
Автономная некоммерческая профессиональная 
образовательная организация 

«Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

31 августа 2016 года № 033 ДС

ст-ца Кущевская

О зачислении

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
Уставом АНПОО «Северо-Кубанский гуманитарно-технологический 
колледж», Правилами приема, личными заявлениями и оригиналами 
соответствующих документов, 

п р и к а з ы в а ю :

- зачислить на базе основного общего образования в число обучающихся 
1 курса очной формы получения среднего профессионального образования, 
базовая подготовка, по специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» со сроком обучения 2 года 10 месяцев:

1. Московец Елизавету Константиновну
2. Моисеенко Юлию Сергеевну
3. Умарханову Раксану Джингизхановну

- зачислить на базе среднего (полного) общего образования в число 
обучающихся 1 курса очной формы получения среднего профессионального 
образования, базовая подготовка, по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» со сроком обучения 1 год 10 месяцев:

L Николенко Александра Александровича
2. Сушко Илью Андреевича
3. Горгула Евгению Олеговну
4. Морского Глеба Андреевича



- зачислить на базе основного общего образования в число обучающихся 
1 курса очной формы получения среднего профессионального образования, 
базовая подготовка, по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» со сроком обучения 2 года 10 месяцев:

- зачислить на базе среднего (полного) общего образования в число 
обучающихся 1 курса очной формы получения образования, базовая 
подготовка, по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» со сроком обучения 1 год 10 месяцев:

1* Христеву Татьяну Павловну

- зачислить на базе диплома о среднем профессиональном образовании в 
число обучающихся 1 курса очной формы получения среднего 
профессионального образования, базовая подготовка, по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» со сроком 
обучения 1 год 10 месяцев:

it Дерябину Олесю Валерьевну

- зачислить на базе основного общего образования в число обучающихся
1 курса очной формы получения образования, базовая подготовка, по 
специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» со 
сроком обучения 3 года 10 месяцев:

L Пономаренко Дениса Александровича

- зачислить на базе среднего (полного) общего образования в число 
обучающихся 1 курса заочной формы получения среднего 
профессионального образования, базовая подготовка, по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» со сроком 
обучения 2 года 10 месяцев:

1. Бреус Дмитрий Александрович

1. Писецкую Елену Петровну
2. Коваль Ангелину Владимировну


