
O.rO Пlххllшuонсаш юе фхвоваmаьноеучtrlаttiаtuе

fl 
коIIrrFдж соврЕл,IЕнIIого уrIрдвIIЕниrI

прикАз

Ns20.22102

MocKtla

О зачислении в oocTal]
ст,удеI I0,0B коJIледжа

ПРИКАЗЫВАЮ:

За,ll,tсlllа,гl, l IаttlсратенковУ АнастасИrо l{п,rи,грИевну, на 3 курс очной формы

обучеrtия, в группу пс() з|-2о,g, по специальIIости 40.02,о1 <Право и оргаI{изация

СОЦИаJIЬIiОГО ОбеСПеЧеНИЯ)), С 02.09.2О22г, в связи с переводом из двтономной

некоммерческой оргаFIизации профессиональной образовательной организации

кМеж2lуItародный коJIJIедж бизнеса и лизайна>.

основание: личное заявление студента, справка об обучении J\Ъ З08 от l5.08.2022г.
из АНо поо <Ме>rсдународный колJIедж бизнеса и дизайна), выписка из приказа
Nl2 1 0-1, о,г l 8. 0 8.2 022г., /lo',oвop Л903 O/IlCO/l I I от 1 8.08.2022г.

f{иректор И.Ю. Чаев



]! 
",#ffi;:ёж###жо,,"^

прикАз
0lI09.2022 Ns |9.22102

Москва

о зачислении в состав
сl,улеI I1,oB I{олJIе/lжа

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зzl,tис.ltи1,1, I Iазirре,гяtл Анжелиtсу Вагинаковну, на 2 курс о.tной формы

обучеlrияl, в группУ IIсО 2|-2|-9, по специалы{ости 40.02.01 <Право и организация

социального обеспечения)), с 02,09,2022г, в связи с переводом из двтономной

некоммерческой организации профессиоrrальной образовательной организаIIии

кМеждуIlародцный колле/Jж бизнеса и дизайllа>.

основание: JIичное заявление студента, справка об обучении JrJb 210 от ||.о7,2О22г.
из АНо поо кМеrкдународный колледж бизнеса и дизайнаD, выписка из приказа
J\b200-y о,г 1l .01.2022l^., договор J\Ъ014/IICO/I]l о-г \2.О1,2О22г,

!иректор И.Ю. Чаев



Прх|lессuонuъное йраловаmuuмое ypatdeHae
ко]Iпщж соврЕмЕнного wlрдвllЕниrr

прикАз
0|.09.2022

о зачислении

м 18.22101

Москва

lla основании решения Приепцной комиссии (протокол ЛЪ з от 01 .0g.2022)

ПРИКАЗЫВАЮ:

За,tис.ltиr,ь на очнуIо форму обучени:t с 02,09.2022 года
обу,lаtоttlихся по программам среднего профессионального образования
по lIоговорам с оплатой стоимостИ Обу.l9цrя, сJ]едующих абитуриеFIтов:

Flа 1 курс:

в состав
на меота

Специальность: 38.02.07 <<Банковское дело)> квалификация Специалист
банковского дела со сроком обучения 2 года 10 месяцев (на базе основного
общего образования)
В zруппу Бf 3122:

1. Коньков Сергей Викторович- 04ЗlБ!,lI

СПеЦИаЛЬНОСТЬ: 40.02.01 <<Право и организация социального обеспечения>>
базовый уровень со сроком обученпя 2 года 10 месяцев (на базе основного
общеrо образования)
В zруппу ПСО 3122:

1. Нурбекова Шамсия Сирочиддиновна - 034/псо/I

i
flиректор И.Iо. LIaeB


