
Министерство образования Новосибирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 
 

 

ПРИКАЗ 

 

27.08.2020 г.                                                                                            № 01-06/194

                                                                 
 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

на очную форму обучения  

(договорная основа) 

 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 10.01.2020, 

рег.№ 45 ( с изменениями от 28.05.2020 г.), «Положения о конкурсе аттестатов»,  от 

28.05.2020, рег. № 37, и на основании протокола о зачислении № 4 от 27 августа 

2020 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

           Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1-й курс на очную форму обучения по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на 

договорной основе на базе среднего общего образования абитуриентов в количестве 

25 человека, предоставивших уведомление о намерении обучаться в ГБПОУ НСО 

«НТЭК» (перечень прилагается). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного образца об 

образовании 

1.  Гоферт Виктория Викторовна 4,93 

2.  Проскурякова Анастасия Николаевна 4,93 

3.  Пащенко Софья Андреевна 4,79 

4.  Усков Сергей Сергеевич 4,79 

5.  Лим Александра Сергеевна 4,77 
6.  Воробьева Анастасия Михайловна 4,64 

7.  Бондаренко Анастасия Сергеевна 4,64 

8.  Глазырина Алина Викторовна 4,57 

9.  Иванова Екатерина Евгеньевна 4,56 

10.  Мананникова Ангелина Евгеньевна 4,54 

11.  Липухина Кристина Михайловна 4,50 

12.  Швецова Валентина Андреевна 4,50 

13.  Гайнанова Валерия Маратовна 4,47 

14.  Касьянова Анжела Евгеньевна 4,46 

15.  Швабауэр Алина Владимировна 4,43 

16.  Забелина Анастасия Сергеевна 4,43 

17.  Тихонов Егор Евгеньевич 4,43 

18.  Петина Виктория Игоревна 4,43 

19.  Ионов Илья Сергеевич 4,40 

20.  Созинова Виктория Евгеньевна 4,38 

21.  Коноплина Ирина Вячеславовна 4,38 

22.  Хитрова Анастасия Андреевна 4,36 

23.  Чернецова Полина Михайловна 4,29 

24.  Казанцева Виктория Геннадьевна 4,29 

25.  Долгих Анастасия Павловна 4,25 
 

 

Директор                                                                             Ж.В. Сафонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ  ПРИКАЗА ВНОСИТ:   СОГЛАСОВАНО: 

Ответственный секретарь ПК 

 __________О.В. Волгина  

Зам. директора по УР  

 ____________ Н.Б. Василевская  

 

 

Главный бухгалтер                                                  

____________ М.Я. Громова                               

 

 

 

 

  

 

 



Министерство образования Новосибирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 
 

 

ПРИКАЗ 

 

27.08. 2020г.                                                                                              № 01-06/195

                                                                 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

на очную форму обучения  

(договорная основа) 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 10.01.2020, 

рег.№ 45 ( с изменениями от 28.05.2020 г.), «Положения о конкурсе аттестатов»,  от 

28.05.2020, рег. № 37, и на основании протокола о зачислении № 4 от 27 августа 

2020 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

   Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1-й курс на очную форму обучения по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на 

договорной основе на базе среднего общего образования абитуриентов в количестве 

5 человека, предоставивших уведомление о намерении обучаться в ГБПОУ НСО 

«НТЭК» (перечень прилагается). 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного образца об 

образовании 

1.  Барсукова Виктория Павловна 4,21 

2.  Попова Алина Александровна 4,21 

3.  Ильенко Кристина Сергеевна 4,15 

4.  Кушнарева Оксана Александровна 4,10 

5.  Аббасова Миная Али кызы  4,10 

  Директор                                                                             Ж.В. Сафонова 

 



ПРОЕКТ  ПРИКАЗА ВНОСИТ:   СОГЛАСОВАНО: 

Ответственный секретарь ПК 

 __________О.В. Волгина  

Зам. директора по УР  

 ____________ Н.Б. Василевская  

 

 

  

Главный бухгалтер                                                  

____________ М.Я. Громова                               

 

 

 

 

  

 

 



Министерство образования Новосибирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 
 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2020г.                                                                                          № 01-06/204                                                                 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

на очную форму обучения  

(договорная основа) 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 10.01.2020, 

рег.№ 45 ( с изменениями от 28.05.2020 г.), «Положения о конкурсе аттестатов»,  от 

28.05.2020, рег. № 37, и на основании протокола о зачислении № 6 от 28 августа 

2020 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

 

           Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1-й курс на очную 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, предоставивших уведомление о намерении обучаться в ГБПОУ НСО 

«НТЭК» (перечень прилагается). 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного образца об 

образовании 

1.  Еремеева Анна Александровна 4,57 

2.  Морозова София Петровна 4,44 

 

Директор                                                                             Ж.В. Сафонова 

 

 



 

ПРОЕКТ  ПРИКАЗА ВНОСИТ:   СОГЛАСОВАНО: 

Ответственный секретарь ПК 

 __________О.В. Волгина  

Зам. директора по УР  

 ____________ Н.Б. Василевская  

 

 

Главный бухгалтер                                                  

____________ М.Я. Громова                               
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