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I1рикАз

}ls 0В.22l0 | -l{O

() заtчис.llении

I{a остtоваl{ии реIIIеIIия iIриемной комиссии

IIРИКАЗЫRАIО:
l]а.tис:llа,гь IIа заочIlуIо форшrу обучсния с |2.09.2022 го/tа в сос,гаt] обу.lаlоttlихсrl KoJIJl()l(жa,
IIо rIрограп,|]\4ам срсдrIего rlрофессиоIIаJIьI.Iого обра:зсlваrтия на мсс,га пtl llоговорitNI с
clll.ilaTclti с,гоимости сJIслуюIцих абитурисItт0]], согласIIо прl,IJIоя(еIlияN,{:

l. (]tlсциаr.llьтttlсть: 38.02.0З. <ОперациоI{I{ая лсятсJIыIосl]ь R JIогI4стикс" базовьтй

уроRс}lь со clloKoM обу,tетItlя,] года l0 мссяItсв (Iiаза 9 класса): ll1;l.t.tttlrttctIl,Tc-l
()пеtдиальносr,ь: З8,02.04, кКоммерLIия (llo о,гlrаслям)> базовый ypoBertb со cpoI(oM
обу.rеrltая 3 года l0 месяцсtз (База 9 K.llacca): ttрилоlttетtис-2
(]ttециа:lьttость: 38.02.04. <Комп,rсрция (rlо о,г;lас"пям)> базовыii y1,1oBellb со cl]o](oм

обу.тстlия 2 го2да 10 мссяlдсв (База 9 класса): при:lоrксттис-3

Сtrсt]иа:tьtтость: 40.02.0l, <IIраво и оргаIII4зациrt ооI{иаJIьIIого обссlтс.lеттtlя> базовый
уроRстJь со сроком обу.rения З года 10 мссяцсв (База 9 K:racca): TtpT,1.1toxccTtT,Tc-4

Специа:lt ltос,гь: 40,02.0l, <lIpaBt) и оI)гztнизаIIия соI{иаль}Iого обссrтс.tсttия> базовьтй
ypoвerrb со cl]oкoм обучения lгода l0 мес;ltдев (База 9 класса): гlри:lожение-5
Сгtсциа.пr,ttость: 4З,02.10. <'Гуризм> базовr,тй уровенL со cl]oKoN/I обу.тсlrт,rя 3 года l0
мссяIIев (База 9 класса): tlрилох<ение-6
СLtсtIиtr,пьттос,I,ь: 4З.02,10. кl'уризм> базовый ypoBcrlb со сроком обу.lg,rr,2 гола l0
мссяl{ев (База 9 класса): rtриложеltие-7

В. (Jпсlдиалт,tтос,r,ь: 3В.02.07. <Баттковскос дсло) базовый уроRс}rь со cpoкoi\,I обу.lс,j,,,
Згодzt l0 месяtlев (Irаза 9 K.llacca): прl,t.ttожеtтиеt8

9. (]llетIиа:tыttlсть: ЗВ.02.0З. <ОпсрациоFIная дIеятслI)IIость R .]lогисl,иl<с" бzrзовыii
y[)oBc}ib со cl]oкoм обучglrч," 2 гола l0 Mec;tt{eB (База 1 l rc.ltacca): tlри_lrожсtttлс_9

l0. (JrlсrlиаJlьtIость: ЗВ.02,04, <Комп,lсрция (по отраслям)> ба:зовыii уроRсIIь со cl]()l(ol\4

обу.rстtия 2 го2lа 10 п,tссятlсв (База 1l класса): trри:lсllкснис-10
l l. СпеrrиаJIьIIость: 40.02.0l. <I1paBo и оl)ганизация соIlиальIIого обеспе,lетIl,tя> базоtзый

уровеIIь с() cl]oкoм обу.191,"r,2 гоl{а l0 мссяt{ев (База ll r<:Tacca): ltlэtt:toTccttllc-l1
l2. Спстдиirлыlость: З8.02.07. <<Батtковсr<ое дел0) базilвый ypol]clrb со срокоN,I сlбу.lg,r,,о

2года 10 месltl{еtз (База l l K;racca): TI
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И.Ю. Чаев



'[lрилоlt<еtItле 
1 к приказу

Nr 08.2210l-ЩО о,г 12.09.2022г.

Спсциальность: 38.02.03. <ОLrерационIIая деятсльностL в логистикс" базоRьтй ypoBcrTb ctl

сроком обучеttия 3 года l0 месяцев (База 9 класса):

l. ЧсрlIыultlв О.пег Сергееви.I
2. ТIс,гlэышlев I]вгений f{миr,риеви.t
З. IIaBrtoB Алексirtlд11 I3ладиiчtи1-1ови.л

4. Митrаева Свст.паtlа Алексаtтдровтта

5. Гоttчtrров Игорь
6. Здаttксвич IIикит,а Сергееви.t



11риложсrлис 2 к rtрлткаlзу

N9 08.2210l -l{O о,г 12,09,2022г,

Сtlециа.ltыlос,гь: 3[3.02,04. <Коммерциrl (tIo оr,расляlм)> базовt,tй ypoBctrb со cpoкol\,I

обучения 3 года l0 месяцев (База 9 K-Tlacca):

1. Сидорова I}ероника Евгетrьевrrа

2, KyxTlaK Длёltа Викторсlвrtа

3. Максиtчtови.t дllаст,асия I]я.tеславовltа

4. I'руб:lяк Маргарита Pyc_rraHoBHa

5. Гаври.ltоtз Iiгор Вя.,lсславович

6. Покрас Яттzr И.ттьитtичка
'7 . Агутиllzt Дt.tzrстасия Андреевна
8. I'рабко /{арья Игоревllа
9. Хрящёва E:rcTra Сергссвтtа



I[ри:tоженl,tе 3 к тl1"lt,tкаlзу

N9 08.22101-1{O от 12.09.2022г,

(]псциальность: З8.02.04. <Коммерция (Tro отраслям)>> базовьтй уровеrть со cpoкoll{

обуqgц"" 2 гола 10 месяцев (База 9 класса):

l. IIIабшrиrrа Аrtасr-асия Викr,оровтта

2. lЗарт,zrняtл Милеrtа Арменовна
3. IIовосад АлиtIа Алексесва



fIри:Iоrкеttие 4 к гtрl,tказу

N9 08,2210l-/{O от 12,09,2022г,

С]псt{иа"цыlость: 40.02.0l. <ГIраво и организаIlия соtlиаJ]ыIого обссttе.tсltия> базогзый

ypoBetlb со сроком обучсl,tия 3 гола l 0 месяцев (База 9 класса):

l. Погос Михаил Фиэtиппови.т

2. (lирсова ольга AHaтo.1tbeBTla

3. Китасва КссtIия f{п,tитриевтtа
4. Гсllасип.tогза E:teTla Длсксеевrта

5. Bo.1lKoBzr Аttzlс,гzrсия Алексеевtlа
6. Попова Аtтастасия I'еltrтальевrlа



IIри:lоlttеtIие 5 к ll1,1lat<zt:зy

N" 08.22101-1{O от 12.09,2022t-,

(]ttециальносl,ь: 40.02.01. <ITpaBo и оргаIlи:]tiция соlIиаJIьтIого обссгlе.tеtlия> базовый

yl]oBetlb со cl]oкo]\,I обучеltия 2 года l0 п,tесяllев (База 9 к.пасса):

l. Марr,иросятl Мери CaaKoBIla



'[-Т;lиrlожеtttlс 
б к пр1.1казу

}t908.2210 l -ЩО от 12,09,2022г,

(Jгlсtlиальrтость: 4З.02.10. кТуризп,т> базовый уровень со сl]око]и обу,lg,,rr,3 гола l0
месяLIсв (База 9 клtrсса):

1. r{ерегlина Аtlастасия Анлреевна



I'Iри:lоrкснис 7к тtриказу
Jt 08.2210l-/{О от 12.09.2022г.

СпсI{иаrlьность: 4З.02.10. кТуризlчl> базовый уроRень со сроком обучg.,r, 2 гола 10

Mccrtllett (База 9 класса):

l . IlIулеrrков И;tья I"еttнадьевI4I]



IIри:lох<енис 8 к приказу
Ns 08.22101-/{О от 12.09.202-2г,

(]пеtlttалылость: З8.02.07. <БаItкоRскос лсJIсl) базовт,rli уровеI{ь со cpoKo]vT обу.1",rrчо З гоlIа
l0 мссяt{св (База 9 K;tacca):

l. JIомовцев Евгсtlий Вячес.llавович



lIpи:lt,llKeIttlc 9 к tt1,1иказу

N" 08.22l0l -/{О о,г 1'2,09,20D,г,

Стtециа;lьносl,ь: 38.02,,03, <Оrrерацио}l}Iая деrlтель}lость в логистике" ба:зовый yptlBclTb ссl

срокоN4 обучеtlия 2 года l0 п,tесяtдев (База l l K.ltacca):

l . IIогоре:rов I:iгор ()легови.t

2. LlepKacoBa Тайя Роматtовна



I{рилоlтtетrис l0 rt I]р14Itазу

М 08.2210I-1{O tlT 12,09.2022г.

(]пеr{иальнос,гь: 3[1,02.04. <Коммеl)Ilиr] (llo отраслям)> ба:зовый ypoBetlb со cpoкoN{

обучсrтия 2 гола 10 месяt{св (База l1 K:lacca):

l. l Iоr,агltlва 13а;tс1llая Атrлреевтrа

2. Балалятrll Д;tиrта Дрсеtlовна

3. r{е1llttlва LIа,га.llья I}лалrrмировtта

4, Ки1,1саtlова Олесlt I]ячеславовлtа

5. IlIурбиrrа Анасr:асия f{п,tитриевна



'[[ри.ltох<егtие 
l l к rIрика:]у

N" 08,22l0l -l{O от l2,09,2022г,

Спет{иа.ltыlос,гь: 40.02.0l. <Право и организация социаJIы]ого обестrе.теttия> ба:зовый

ypoBeIrb со сроком обучеrrия 2 года l 0 месяцев (База 1 1 Krlacca):

l . '['орбачев 
/{анила }'а(лаэльеви,l

2, I[отаtlова Арlltlа Дrтдцllссlзтtа



Приложение l2 к прикzrзу
j\Г,, 0t].2210 l -l{O от |2.09.2022r,

Сrтсtltrа;тьттость: _]8.02.07. <Банковст{ос лсJ]о) базовый уроRстrь со сроко]\{ обу.tсlтияl 2 года
l0 плесяt.(стз (База l 1 класса):

l . JIetBpcHTbcBa l1катсринzr Игорсвна
2. Александрова МарI4я f{митриевна


