ПРОФЕССИОНАJIЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ГУМАIIИТАРIIЫЙ ТПХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА)

IIрикдз
25.08.2022

01.22l0\_

Москва
О за.lис;rеllии абитуриен,гов на обу.lgние по
програмNIrlм среднсго lIрtltРессиоIIilльtIого
образоваll ия 2022-2023 уч. l,о7ца

В

соответствии

с

Порядком приема на обучение по образовательным программам

СРеДНегО гrрофессиолlаJIьного образования, утвержденIIым IIриказом Министерства образованиrI

И наУки РоссиЙской Федерации от 2З января

2014г. N9 36, Приказом Минобрнауки России от
10.02.2017 NЪl24 <Об утверlltдении порядка перевода обучающихся в лругую организациIо,
ОСУЩеСТВЛЯIОЩУЮ ОбразовательнуIо деятельность по образовательным программам среднего
профессиоIlаJIыlого и (или) высшего образования>, r[оложением <Об у,l,верждении порядка
заLIета ре:]уJtь,гаl,оl] освоеIIрIя обучzrtощимися у.IебIIых llисIIигI.;tиrt (модулей), курсов, IIрактики,
лополнитеJlьilыХ образова,геJILtlI)IХ програN,lМ в /{ругих организациях, осуществляIоIц]4х
образователыIуIо деятеJILI]осl,ь), ГIравилап,rи приема IIа обучение по образоватеJIьltым
программам среднеГо rrрофессионаJIь}lого образования ГIрофессионаJIьного образоватеJIьFIого
ТЕХНИКУМ ЭкоНомики
и прдвд", на основаFIии
учреждения "ГУМАНИТАРНЫЙ
лиLIных заявлений абитуриентов, договоров об образовании и по решению Приемной комиссии
IIриказывitI():
Зачис.lIи,гь с

0l сснтябрsl2022 года:

I. На 1 кУрс по
ОСНОl]нОГО

программам подготовки специалистов среднего звеI]а на базе
Общего образования со сроком обучения 2 rода 10 месяцев:

в групIlу М ПСО З122 II() сlIL]llиtlJILIiос.ги 40.02.01 <Право и организация социального

обсспечеll1.1я>> базовс)го уроt]I{я

:

1. СПиllиtI Маrссим ИваtIови.т

2.
З.

4.
5.
б.
1.
8.

9.
10.
1

1.

1

2.

l

З.

14.

Савкина Flаталья lOpbeBHa
Пацеt,tltо Елизавета Артемовна
JIейзерсон Анастасия Александровна
Креtrиtlкий /(аниил Александрови.I
Фил.lсtttсо Лиагlа 1lавлоtзl,tа
Чуб Михаил Виl,альеви.t
Исакова Алилtа Николаевна
Крылова Ксения Владимировна
Беляева Елизавета Максимовна
Гусева Анастасия Сергеевна
Пав;rегIttо Алексап/iра ИI,оревIIа
Габirйдулиlr I Ilапци.lIь ['ус,t,амови.t
Гусева Олесяt Алексанлровttа

В ГРУППУ Л}

ОДЛ З|22

бавового уровня:

rlo сIIециалыIости 38.02.03 <ОперациоtItIая

деятельность в логистике))

1. Соловьева ВалеI{тиIlа Алексеевна
2, Барыlсов Артепл l lавлсlви.t

3. l'орлrлсrtко Савс.llий
В ГРУППУ ЛЪ

БД 3|22

банковсtсого лела:

l.
2.
З.

Tlo

[lr|lрсп,Iоrзи,.t

специальности 38.02.07 <Баtlковское деJIо)) квалификация Специалист

Чеснокова Rиктория Алексаlrдровна

Исмаил Зада Милепа ffаудовна
Филиtlttова Софья Аttдреевrtа

Л'9 ЭБУ 3122 по специальности 38.02.01
отрас"ltям)> квалификаtlия Iiухгаrr.геlэ

в группу

<Экономика и бухгалтерский учет (по

:

1.
II.

О'

о

Арутrонян Мария Владимировна

1,11zpc

по програ

]\,I ]\,I

zl\,I l lодI,о,го t]Ii лI c

I

I

cI

lliaJl

I.I

c.I,oB

срсдIIего звеIIil на базе

гсlд l0 месяtlев:

cpe/lllcI,o обшlсt,сl tlбразсllзаtIия оо cpol(oN4 об11.1gr,r,
'

В группу

ЛЪ

ПСО |1-22-|l по сtrециальности 40.02.01

обеспечения>> базового уровI{я:

<<Право

и организация социального

1. Притула l{арья Владимировна
2. Макс1,21ов Иt,орь l-еоргиеtзи.t

!иректор

Е. А. Чаева
$фiiкя".*"-

i,lT$#

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ГУМАНИТАРI{ЫЙ ТВХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА>
IIриItА_t

щаt2ад

N9 04.22101

Москва
О зачисленlли абитуриентов на обучение по
программам
среднего rlрофессиоtIаJIьного
образоваllлlя 2022-2023 уч. гола

В соо,гI]етствии с Порядком приема ttа обучеrIие по образовательным программам

СреДНеГо профессионаJIы{ого образования, утвержлеIIIIым приказом Министерства образоваI{ия

2З января2014 г. N9 36, 11риказом Минобрнауки России от
10.02.2017 Ng|24 <Об утверж/{ении порядка перевода обучающихся в другую организациIо,
ОсУЩесТвляIощую образоватеJIьную деятельность ITo образовательным программам среднего
професоиоIlаJlьного и (или) высшего образовалIия>, Положением <Об у,гверждении порялка
ЗаЧеl'а резуJtь,гатов осl]оеI]ия обу.лаюlцимися у.tебttых /tисциплиIл (модулей), курсов, практики,
И наУки РоссиЙской Федерации от

:l{опоJIlIи,гсJ]LtI1,1X образtltзit,t,сJIl)III)lx rIрограI\4]\4

I] /ll])/гих организациях, осущсс]-I]Jlrllопlих

Образова't,еJlьIIуIо /lеrl,геJII)tIос,l,ь)), 11равилами I1риеN,Iа IIа обучение по
ПРОГРаММаN,{ среДнего профессионального образоваrrия Профессионального
учреждения "ГУМАНИТАРtIЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА", на
ЗаявлениЙ абитуриентов, договоров об образовании и по решеFIиIо Приемной

образователы{ыNl
образоватеJIьIIого

основании лиIII{I)Iх
комиссии

IIриказываIо:
Зачислить с

I.
В

0l сентября2022 голa

На 1 курс по программам подготовки специалистов среднего звена на базе ocIIoBHoI,o
обпцеr-о образоваrlия со сроком обучеItия 2 года 10 месяцев:

ГРУППУ ЛЪ

ПСО 3|22 ло

обеспечеlIия>> базового уровlIя

специальности 40.02.01 <Право

и

организация социального

:

l.

llокоr-ило Ярос"пав

2.

Музt,tt<itlr,гов Михсiи.lr I}.;ttt2lимировиLI

ГРУПrIУ Л!' ОlЦЛ 3122 ло сIIециальности 38.02.03 <<Операционrrая деятельность в лоl,истикс>>
базового уров[Iя
1. Онищенко Щаниил Алексеевич
]]

Il.

На 1 rcypc по програNlмам полготовки специалистов среднего звена на базе среднего
общеl,о обDазованияI со сроком обучения 1 год 10 месяцев:

В группу М ПСО 11-22-11- по специальности 40.02.01 <<Право и организация социального
обеспечения>> базового уровня:

1. Itучиков
/lирсlt,гсlр

Щаниил

ffiн

р9КЁ9.Р.*,l

,е-#:#}

Чаева Е.А.

ПРОФЕССИОНАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ГУМАНИТАРНЫЙ ТПХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА)

прикАз
02.09.2022

Nb 05.22101

MocKB:t
(),la.I 1,1c.llcl l 1,I :tбl1,1,1/pt{etl,|,()l} ll а tlбучеllI{е t I0
IIрограмN{:lм среllIIегtl профессиоIlал1,II0I-о
образован ия 2022-2023 уч. года
1,1

в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвер)Itденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федераrlии от 2З жlьаря2014 г. N"9 3б, Приказом Минобрнауки России от
l0.02.2017 Nal24 <об утверждении порядка персвода обучаюrцихся в другую организацию,
()суtI{естl]JIяIоlцук) образова,геJIьllую /Iеятель{]ос,гI) по образовательным llрограммам среднего
профессиОнальногО и (или) высшего образоваIlия>, Положением <Об
утверж/lении порядка
зачета результатов освоения обучающимися учебных дисциплин (модулей), курсов, практики,
лопоJIItитСJIьныХ образова,гельIIь]Х программ в других организациях,
осуществляlощих
образовагельную деятельность), Правилами приема на обучение по образовательным
программам среднеI,о профессионаJIьного образования Профессионального образовательного
учреждения "ГУМАнитАрIjыЙ тЕхникуМ экономикИ и прдвд", на основании
JIиrlных заяtt1.1lеtтий абитуlэиен,гов. jlоговоров об образоtзаttии и ло
решению ПриетчтlIой комиссии
IIриказьil}аIо:
Зачисли,гь с 05 сентяtбря 2022 года:

На 1 курс lrо программам подготовки специаJIистов среднего звена на базе основного общего
образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев:

в груllпу лъ I]C()-1|-22-9 по

спеIIиальI,Iости

обеспе.Iеllияl>>:

1.

LI"lecTaKoB Егор

!иректор

40.02.0l <Право и организацлlя collllil.пbllol.o

Максимович

W
: м;;;;;

1

Е. А. Чаева
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IlриItА:]
29л92()22

дЕ

j922д1

N{осква

О
l
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В соотве,гствI,1rl с

tlб1,.1g11I{с Il()
с п t)rI iI.II I)lI() I.()

IIриема гlа обу.tсrlис tlo образоватеJIьFIым программам
среднего про(lессиоIIального образоrзания, утвср)t/iеIIным llриказом Министерства образоваFIия
И на)iкИ РоссийскОй Федерачии оl'2З января 2014 г. Nb 3б, ГIриказом Минобрнауки России от
10.02.2017 Nal24 <<об утверж/IеI{ии поря/Iка перево/ца обучаюrI{ихся в лругую организацик),
осуtllесl,гJJtrlIощую образоваr,еJILtlую деятеJIьностL lIo образоватеJIьным программам среднего
IlроrРессиОIIаJILFIоI,О и (или) I]I)I()IlIего обра_зованt,tя>, ГIолохtением <Об
утвеlэ)t/lении порядка
заtlсl,а [)e'з1,.111,,1,u,,,,)B осI]оеIIиll обу.tаtошIиN,II.1ся учебllt,Iх /1I.1сllиIIJIиIr (молулей), куlэсов. llрtlI(,I.иI{и)
lloIIoJIIlиl,cJII>IILlX образова,r,сJII>IIlllх програN4м r] /tр)/l,их ()рганизациях, OcyIIlcc.I.BJlrIIotIlиx
tlбразовzt,t,с._rII)IIуIО леrl,геJIьIlос,1,1,). Прави.ltап,tи IIpиc]\4il IIа обучение по образоваr.сльным
IlpOгpaMNlilМ 0релllеl,о rtpot|;cccI.1OIlaJIblIoгo обршоваrrr,rя 11рофсOсионального обршоватеJtьItого
учрежления "ГУМАнит,АрньIЙ тЕхF{икум экономики и прдвд,,, на основании
личI,Iых заявлеtrий абитуриеrt,гоl], llоговоров об образоваrrии и IIо
решению Приемrrой комиссии
IIриt{il:] LI

I}rl

|]a.lltcJIи,l,t, с

i lоряt2lItом

lt):

2l ссtгt,ября

2()2,] l,tllLlr

:

IJa l курс rlo программам по/(I-()товки специаJ]истов сl]е/]Flего звеuа на базе осrlовного общегtl
образования со сроком обучения 2 года l0 плесяtlев:

в l,pyIIIly лI псо-l1-22-9

(lбссllс.l cl I

1.1 яl>>

1. БyttllIla

tIO сIlеIIиаJILнос,Iи 40.02.01 <[IpaBo
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