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АВТОНОМНАЯ

<<27>>

авryста2022r.

Nч 8з

-уч

О зачислении поступающих на 1 курс в

АНПОО <<Академический

колледпс>) по

образовательным программам среднего
профессионального образования по
заочной форме обучения на места по
договOрам об образовании

На основании Правил приема на обуrение в АНПОО кАкадемический колледж) на2022 -202З
УЧебНыЙ гоД, решеЕия Приемной комиссии (протокол М 8 от 26 августа 2022 г)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в состав студентов 1 курса заочной формы обучения поступающих, прошедших

конкурснЫй отбоР по резульТатам освоения прогРамм осноВного общего образования, для обучения
по основным образовательным программап,I сродшего профессионального образованияна..

1,I. спецuальносmь 38.02,0I Экономuка u бухzалmерскuй учёm (по оmрасл:tпt) в сооmвеmсmвuu со
спuском:

Ф.и.о.

лъ

п/п
1

2,
a

Средний балл аттестата

Сердюкова Дарья Дндреевна

Киреева,Щарья Сергеевна
Карпов,Щанила Владимирович

4,4J
4.зз

Щокумент об образовании
оригинал аттестата
оригинал аттестата
оригин€ш аттестата

4,зл

2. Зачислить в состав студентов 1 курса заочной формы обуrения поступttющих, прошедших
конкурсный отбор по результатаN{ освоения програп{м среднего общего образования, дляобучения по
основным образовательным программам среднего профессионального образования на:
2.I. спецuальносmЬ 38,02,03 Операцuонная dеяmельносmь

м

Ф.и.о.

п/п
1

)

Впадимирович

лоzuсmuке в сооmвеmсrпвul,:со спuском;

Средний балл аттестата

Ягупова Дарья Алексеевна

Каныгин

в

,Щмитрий

5,00
3,з7

Щокумент об
образовании
оригинч}л аттестата
оригин€rл аттестата

2.2. СПеЦuаЛЬнОСmь 38.02.04 Коммерцuя (по оmраслял,t) в сооmвеmсmвuч со спuско74:

Ф.и.о.

ль
п/п
1

Николян Альбина Сергеевна

Средний балл аттестата
4,06

Щокумент об
образовании
оригинал аттестата

3. ЗаЧиСпить в состав студентов 1 курса заочной формы обучения поступающих, на основании
вступительньIх испытаний, проводимых АНПОО кАкадемический колледж) самостоятельно, для
обучения по основным образовательным програп,Iмам среднего профессионального образования на:

3,].

Спецuальносmь 40,02,02 Правоохранumельная dеяmельносrпь

образованuя в сооfпвеmсrпвuu со спuскоJй:

на базе

основноZо обu4еzо

Ф.и.о.

.п{ь

п/п

Хаджимурадов
Магомед-Салах

1

.Щжама_пдинович

,Щиректор

Визы:
Заir,r.

директора по ВР

Проект подготовил:
Специалист по приему

Средний
балл
аттестата

Результаты вступительных
испытаний по дисциплине
Физическая кyльтyра

з,38

зачет

,4r

r

/)-/
d,rпu-(,

,frr*

Щокумент об
образовании
оригинЕlл аттестата

Е.Н. Лесняк

Е.Г. Шляхтурова

О,С. Родина

