
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

18.08.2022 г.                                                                                                      № 01-06/256 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения   

На заочную форму обучения  

(договорная основа) 

 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 25.01.2022 г. 

рег. № 3, «Положения о конкурсе аттестатов» от 04.02.2021 г., рег. № 37 и на 

основании протокола о зачислении № 4 от 18 августа 2022 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

  

Зачислить с 01 сентября 2022 года на 1-й курс на заочную форму обучения по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на 

договорной основе на базе среднего общего образования абитуриентов в 

количестве 14 человек, представивших оригиналы документов государственного 

образца об образовании (приложение № 1). 

 

Директор                                                                                                Ж.В. Сафонова 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 к приказу 

 № 01-06/256 от 18.08.2022 г. 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного образца 

об образовании 

1.  Осинцева Полина Витальевна 4,57 

2.  Орёл Алексей Сергеевич 4,38 

3.  Придеина Ульяна Владимировна 4,38 

4.  Тутубалина Екатерина Романовна 4,21 

5.  Мананников Константин Евгеньевич 4,15 

6.  Гурова Диана Вячеславовна 4,00 

7.  Новоженов Владислав Олегович 3,93 

8.  Чернышёв Антон Александрович 3,93 

9.  Сметанников Максим Александрович 3,85 

10.  Семенихин ВадимАлександрович 3,77 

11.  Ларионов Дмитрий Сергеевич 3,69 

12.  Гурьянов Роман  Александрович 3,46 

13.  Кочкуркин Алексей Васильевич 3,31 

14.  Иляскина Ангелина Михайловна 3,23 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

18.08.2022 г.                                                                                                      № 01-06/257 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

на заочную форму обучения  

(договорная основа) 

 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 25.01.2022 г. 

рег. № 3, «Положения о конкурсе аттестатов» от 04.02.2021 г., рег. № 37 и на 

основании протокола о зачислении № 4 от 18 августа 2022 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

  

Зачислить с 01 сентября 2022 года на 1-й курс на заочную форму обучения по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на 

договорной основе на базе среднего общего образования абитуриентов в 

количестве 2 человек, представивших оригиналы документов государственного 

образца об образовании (приложение № 1). 

 

Директор                                                                                                Ж.В. Сафонова 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 к приказу 

 № 01-06/257 от 18.08.2022 г. 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного образца 

об образовании 

1.  Сергиенко Иван Сергеевич 4,50 

2.  Банникова Анна Александровна 3,93 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

22.08.2022 г.                                                                                                      № 01-06/260 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения   

На заочную форму обучения  

(договорная основа) 

 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 25.01.2022 г. 

рег. № 3, «Положения о конкурсе аттестатов» от 04.02.2021 г., рег. № 37 и на 

основании протокола о зачислении № 5 от 22 августа 2022 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

  

Зачислить с 01 сентября 2022 года на 1-й курс на заочную форму обучения по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на 

договорной основе на базе среднего общего образования абитуриентов в 

количестве 2 человек, представивших оригиналы документов государственного 

образца об образовании (приложение № 1). 

 

Директор                                                                                                Ж.В. Сафонова 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 к приказу 

 № 01-06/260 от 22.08.2022 г. 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного образца 

об образовании 

1.  Попова Юлия Николаевна 4,93 

2.  Ерышева Кристина Дмитриевна 4,71 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

24.08.2022 г.                                                                                                      № 01-06/272 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения   

на заочную форму обучения  

(договорная основа) 

 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 25.01.2022 г. 

рег. № 3, «Положения о конкурсе аттестатов» от 04.02.2021 г., рег. № 37 и на 

основании протокола о зачислении № 6 от 24 августа 2022 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

  

Зачислить с 01 сентября 2022 года на 1-й курс на заочную форму обучения по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на 

договорной основе на базе среднего общего образования абитуриента в количестве 

1 человека, представившего оригинал документа государственного образца об 

образовании (приложение № 1). 

 

 

Директор                                                                                                Ж.В. Сафонова 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

 № 01-06/272 от 24.08.2022 г. 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного образца 

об образовании 

1.  Грабовская Александра Юрьевна 4,46 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

20.09.2022 г.                                                                                                      № 01-06/306 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения   

На заочную форму обучения  

(договорная основа) 

 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 25.01.2022 г. 

рег. № 3, «Положения о конкурсе аттестатов» от 04.02.2021 г., рег. № 37 и на 

основании протокола о зачислении № 8 от 20 сентября 2022 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

  

Зачислить с 21 сентября 2022 года на 1-й курс на заочную форму обучения по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на 

договорной основе на базе среднего общего образования абитуриентов в 

количестве 7 человек, представивших оригиналы документов государственного 

образца об образовании (приложение № 1). 

 

Директор                                                                                                Ж.В. Сафонова 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 к приказу 

 № 01-06/306 от 20.09.2022 г. 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного образца 

об образовании 

1.  Живичкова Мария Алексеевна 4,38 

2.  Михайлов Роман Олегович 4,16 

3.  Толмачев Александр Владимирович 3,99 

4.  Щербак Арина Сергеевна 3,92 

5.  Цуленкова Екатерина Дмитриевна 3,70 

6.  Темиров Кайрат Нуржанович 3,07 

7.  Шемятов Михаил Александрович 3,00 
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