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() :за,ll,rс:lсIII,I14 в с()с Itl I:t

сlбуч at ltl Itlихся KOJIJ I c/l)i(a

ПРИКАЗЫВАЮ:

За,lислитt, МирзояIll I,IapeKa МурадовиI{а, на 3 курс очной формы обучения, tl

t,pyllll), эБу 3 |-20,9,1tO сllециаjIьноOти 3s.02.0l кЭкоttоп,tика и бухга.ll,герсlсиii учеr:

(tttl tl t,рас.ltяпt)>, с 14 .0] .2022г, в овязи с lIсрсводом из ПрофессиоrIальной

образовательttоЙ оргаIIизаIlии ?l0соIIиации (ТУЛЬСкИЙ ,гЕхниt(ум

ЭКОI l()МИ](I4. ФИ| IлI I(]()B И ИIlФоI)МА'|'l4I{И)).

остtоtзztние: JIиLI[Iое заяt]ление абитуриеltr,а, справка об обучеtlии Nc 49t| от
01 ,01 ,2022г, из поо А (ТТЭФИ)), выписка из приказа лъlдк-07 -O7l22 от
01 .01 .2022г., lIоговор Nл01 5/ЭБУДII от 14.07 .2022г,

f{иректор И.Ю. ЧаевtrilМffi
i ,щТЬ -| э

fuffi,я
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о зачислении в состаR
обуч а rоtцихся колледlt(а

ПРИКАЗЫВАЮ:

Nч 1З.22102

Москtза

За,iис;rить Itудрявцеву Олесю !енисовнУ, Н& 2 rcypc очной формы обучения,

в груIIllу БlJ 2|-21-9, llcl спеIIиальнос,ги 38.02.07 <Баrlковское дело)), с 25.08.2022г,lз

свrIзи с llepeвolloivl из ГiрофессиоIIальIIого образова,t,ельноl-о уLIреждеIlIIя

кГумАIJитАрI]ъIЙ ,гtrхl Iикум экономики и прАвА).

основание: личное заявление абитуриента' cI]paBKa об обучении NЬ 103 от
22.08,2022г. из IIOY t"|,эII, выписка из IIриказа Л910l/22-03 от 2З.О8.2О22г.,
iloI,ol]()l) Nir036/IjlI/I l I o,r, 25.0В,2022г.

f{иреrtr,ор И.Ю. Чаевffiй о;
tr:
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Москва

О зачttсле[Iии в состав
обуч аlопlихся колJIеджа

IIРИКАЗЫВАIО:

l, lJа,tислит,l, I'сlрtltltоlзаt АIlеr,го.ltия f{ми,lр14еRича, lIa 2 курс i1.1ной формы обучегtия, в

груIIпУ Бд2l-21,9,IlО специаJIьности 3в,02.07 <Банковское дело)), с 30.08.2022r,,

в сI]язи с переводом из ПрофессиоЕIаJIьI]ого образовательного учреждения
к I-y мАIlиl,АрI ] ы Й т,вхникум э к о}{ом иI<и и [IPABA)).

ОСttсlгзztIll.tе: JI14tIIIOc :]tlrII]JtеIIие аби,гурlлсlr,гаt, clIp2lRKa об обучgl,r, Л9 l00 ()т

l8,08.2022г. из IroУ г,l,эп, выписI(a из lIриказzl ль100/22-03 от l9,08.2022г..
/]оговор М03 8/Б/I/I II o,1, 29 .08,2022г.

II. ЗачислитЬ Мелегу С,ганислава ВалентиIIовиLIа, rra 2 курс очной формы обучения,

l] l'Р1l11ЦУ Ijll 2\-2|-9, ПО спеIIи.lльIIосl-LI 38.02.07 <Банковсltое дело)), с

3().()8,2022r. l] cl]r|:}l,| с ItepcB0/(ON4 I1:] IIрtlt|lсссrлоIItlJIьIIого образс,lвательFlого

уLlреж/]ения KI'yMAI IИ'I'АрныЙ т,ЕхI]иl(ум эI{оFiомики и прАвА)).
ОСгlсlваllие: JlичIIое заявJIение абитуриеlлта, справка об обучglrr, Л9 102 от
22.08.2022Г. ИЗ ПОУ ГТЭIl, выписка из приказа N'9101/22-03 от 2З.О8.2О22г.
llогоl]оl] ЛЬ04 1 /БIVIII о,г 30.08.2022г,

IIl. За,lисJtIа,гl, JIска fI,э"lIl,tltl, гrа 2 rcypc с1.Itlой формrы обученияt, в группу Бll 21-2l-L),

по сIlециальIlостI,1 з8.02.07 <Баltковское /ieJIO)), с 30.0В.2022г, ь свrlзи с [lереводоN4

из lIрофессиоI{аJIьI]оl,о образоватеJIьного учреждеFIия (ГУМдI{и]дрныЙ
ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА),

осttоtзitItllе: JI14tII{oe заrII]J]еIII4е абитуlэиеll,гаt, спрzlвкаl об обучении Л9 l0l от
lt].()tt.2()22I,. I.Il] lIOY t"l,:)lI. I]ыlILIcl(i-l I{:j IIl]I,1l(al:]tl N:l00/22^03 il,I l9.08.2022I..
договор MOЗ9/tjll/I I I ol, 29.0В.2О22г.
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/{иретстор И.Ю. Чаев
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_ -л, . колпщil{соврЕмЕнногоwIрдNIЕнияll
приItАз

9J .09.2022 _

о за.lислении в сOстав
с,гуле rI1,oB колJI еджа

ПРИКАЗЫВАЮ:

Np t9.22102

Москва

За.Iис:tиt,l, IIазаре,гяlt Днжелиtс1, l]агиtlаковIlу, на 2 курс очной формы

обучеItия, в группу IICO 2\-21-9, по спеL(иаJIь}Iости 40.02.01 <Право и организация

социального обеспечения)), с 02.09,2022г, в связи с переводом из двтономной

некомN,{ерческой организации профессиональноЙ образовательной оргаFIизации

< М elIt2ly t tародцны й I(oJIJI е/{ж бизнеса и дизай lra>.

основание: JIиLIlIoe заявление студента, справка об обучении }lъ 210 от |L07,2022г.
из AI{o поо <Междуtlародный колледж бизнеса и дизайна)), выписка из приказа
JФ200-y clT 1l .01.2022г., договор J\Г90l4/I]СО/III о.г |2,О1,2022г.

Щиректор И.Ю. Чаев

#ч*"'3Cotlt,l,:rlu,l
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Москtзtl

о за.lислении в cocTal]
cl]yllel I1,oB коJIледжа

ПРИКАЗЫВАIО:

За,tlасltитl, I1аllкрirТеIIковУ Анасr:асИrо l{ir,rи,грИевну, на 3 курс очной формы

обучения, в группу псО з|-20-9, по специальI{ости 40.02.01 <Право и организациrI

социального обеспеLIения)), с 02.09.2022г, в связи с переводом из Автономной

некоммерческой организации профессиональной образовательной организации

кМеждународный коJlJrедж бизlлеса и лизайrIа>,

основание: личное заявление студе}Iта, справка об обучении Jrlb 308 от l5.08.2022г.
из Ано tloo <меlltдународный колJIедж бизнеса и дизайна), выпиока из приказа
М2 l 0-1, о,г 1 t1.08.2 022г.. itогоI]ор Л903O/I]CO/I I I от l 8.08.2022г.

!иректор И.Ю. Чаев#W
ъffi-.ж ý
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