
 
Автономная некоммерческая организация профессиональная  образовательная 

организация 

«Колледж экономики, права и информационных технологий» 

(АНО ПОО «КЭПиИТ») 

 
П Р И К А З  

 

       «25» августа  2022 г.                                                                                                  № 39/5 
Москва 

О зачислении абитуриентов в число обучающихся на очную форму обучения с 

оплатой за счет средств физических лиц 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 N 457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования", Положением о приемной 

комиссии, планом приема и правилами приема абитуриентов на 2022-2023 учебный год, 

рекомендацией приемной комиссии и на основании представления оригинала документа 

об образовании 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Зачислить следующих абитуриентов в число обучающихся АНО ПОО «КЭПиИТ» на 
1 курс с 25 августа 2022 г на следующие специальности: на специальность 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения» на базе основного общего образования 
со сроком обучения 2 года 10 месяцев (Приложение 1); на специальность 40.02.01 «Право 
и организация социального обеспечения» на базе среднего общего образования со сроком 
обучения 1 год 10 месяцев (Приложение 2); на специальность 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование» на базе основного общего образования со сроком обучения 
3 года 10 месяцев (Приложение 3); на специальность 40.02.03 «Право и судебное 
администрированиее» на базе основного общего образования со сроком обучения 2 года 
10 месяцев (Приложение 4). 

2.Заместителю директора по УМР Жамаловой Е.Ж. включить указанных студентов в 

списки учебных групп, оформить и выдать студенческие билеты и зачетные книжки. 

3. Специалисту учебной части Верещак К.Н. принять и сформировать личные дела 

зачисленных студентов. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                     А.Б. Ярощук 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/566006379#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/566006379#6560IO
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Приложение № 1 

 

на специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» на базе 

основного общего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

 

1. Арсамакова Хава Алаудиновна 

2. Булгакова Светлана Константиновна 

3. Кобыляцкий Данил Иванович 

4. Лишик Вадим Андреевич 

5. Орлова Ольга Павловна 

6. Плиев Ибрагим Мусаевич 

7. Фисун Валерия Александровна 

8. Шорникова Виктория Александровна 

 

 

 

Заместитель директора по УМР                          Е.Ж. Жамалова 
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Приложение № 2 

 

на специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» на базе 

среднего общего образования со сроком обучения 1 год 10 месяцев 

 

1. Фрик Максим Константинович 

2. Шмидер Захар Викторович 

3. Шамко Алина Дмитриевна 

4. Турешев Ержан Абатайевич 

5. Степанян Стефан Ваникович 

6. Зайцев Александр Евгеньевич 

7. Доронина Диана Алексеевна 

8. Денисенко Егор Александрович 

9. Усмонова Нозимабону Нозим кизи 

10. Гарданов Ибрагим Ахметханович 

11. Шестаков Максим Витальевич 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМР                                   Е.Ж. Жамалова 
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Приложение № 3 

 

на специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование» на базе 

основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

 

1. Сатаров Алинур Закирович 

2. Каширин Максим Сергеевич  

3. Сысак Иван Вячеславович 

4. Зюзько Тимофей Александрович 

5. Асеев Егор Александрович 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМР                               Е.Ж. Жамалова 
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Приложение № 4 

 

на специальность 40.02.03 «Право и судебное администрирование» на базе основного 

общего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

 

1. Купчинская Алина Александровна 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМР                               Е.Ж. Жамалова 
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