АПОО «Техникум экономики и предпринимательства»
ПРИКАЗ
31.08.2020 г.

№ 57-с

г. Тамбов
О ЗАЧИСЛЕНИИ НА ЗАОЧНУЮ
ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
На основании личных заявлений и оформленных договоров
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить на заочное отделение с использованием дистанционных технологий обучения
по программе среднего профессионального образования на первый курсосеннего потока
«Сентябрь-2020» следующих студентов:
ФИО, номер и дата договора
1. По специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения:
- на базе основного общего образования:
1. Байкову Анастасию Андреевну (договор № КВлд/9/18 от 19.06.2020 г.)
2. Горяйнову Дарью Викторовну (договор № БК-09-75 от 17.06.2020 г.)
3. Дёмина Илью Вячеславовича (договор № КВлд/9/19 от 22.06.2020 г.)
4. Драча Дмитрия Юрьевича (договор № КВлд/9/26 от 31.08.2020 г.)
5. Долгову Ирину Николаевну (договор № КТ/11/т-14 от 26.06.2020 г.)
6. Карпенко Егора Игоревича (договор № КТ/09/т-15 от 13.08.2020 г.)
7. Киселева Степана Валерьевича (договор № КВлд/9/22 от 14.07.2020 г.)
8. Кускова Дениса Андреевича (договор №СЧлб/9/06 от 12.08.2020 г.)
9. Нагамадьянову Ольгу Константиновну (договор № КВлд/9/21 от 06.07.2020
г.)
10. Назметдинова Антона Анатольевича (договор № КВлд/9/14 от 11.06.2020
г.)
11. Рычкову Диану Андреевну (договор № ТЭП/09/06-20 от 15.06.2020 г.)
12. Федоровича Никиту Александровича (договор № С4лб/9/04 от 18.06.2020
г.)
13. Шарифову Юлию Вячеславовну (договор № КВлд/11/24 от 24.08.2020 г.)
14. Шелобанова Романа Николаевича (договор № Кт/09/т-14 от 07.08.2020 г.)

Средний
балл
по
документу
об
образовании

3,6
4,5
3,0
3,6
3,3
3,3
3,4
3,2
4,3
3,3
3,3
3,1
3,9
3,4

- на базе среднего (полного) общего образования:
15. Апанасову Дарью Викторовну (договор № КВлд/11/16 от 10.06.2020 г.)
16. Бобкова Виталия Олеговича (договор № ТЭП/11/09-20 от 22.06.2020 г.)
17. Валеева Романа Николаевича (договор № СЧлб/11/07 от 24.08.2020 г.)
18. Даньшину Елену Алексеевну (договор № ГК/11-16 от 18.08.2020 г.)

4,7
3,7
3,8
3,3

- на базе среднего общего образования:
19. Иванова Игоря Викторовича (договор № СЧ/чб/11/08 от 27.08.2020 г.)
20. Назарова Александра Сергеевича (договор № ТЭП/11/14-20 от 30.07.2020
г.)
21. Созинову Ксению Сергеевну (договор №БК-11-76 от 25.08.2020 г.)

3,4
3,6
3,5

2. По специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям):
- на базе основного общего образования:
1. Стануля Владислава Алексеевича (договор № ТЭП/09/04-20 от 22.05.2020 г.)
2. Филимонова Николая Николаевича (договор № КТ/09/т-16 от 14.08.2020 г.)

3,2
3,2

- на базе среднего (полного) общего образования:
3. Славову Олесю Сергеевну (договор № ОС/ПЕ/11-03/20 от 20.08.2020 г.)
4. Толстову Людмилу Николаевну (договор № ГК/11-17 от 19.08.2020 г.)

3,6
3,5

- на базе среднего общего образования:
5. Медведева Ивана Андреевича (договор № ТЭП/11/12-20 от 17.07.2020 г.
6. СукиасянАнушОганесовну (договор № КТ/11/т-12 от 05.06.2020 г.)

3,7
4,3

3. По специальности 38.02.07 Банковское дело:
- на базе среднего общего образования:
1. Девяткину Яну Викторовну (договор № ТЭП/11/11-20 от 06.07.2020 г.)
2. Воронина Антона Викторовича (договор № ТЭП/09/07-20 от 19.06.2020 г.)

4,6
3,5

- на базесреднего (полного) общего образования:
3. Кириллову Викторию Владимировну (договор № КТ/11/т-013 от 22.06.2020
г.)
4. По специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения:
- на базе основного общего образования:
1. Богуса Даниила Вячеславовича (договор № ТЭП/09/09-20 от 03.07.2020 г.)
2. Грек Анастасию Юрьевну (договор № ТЭП/09/10-20 от 17.07.2020 г.)

4,1

3,2
4,3

2. Зачислить на заочное отделение с частичным использованием дистанционных
технологий обучения по программе среднего профессионального образования на первый
курсосеннего потока «Сентябрь-2020» следующих студентов:
ФИО, номер и дата договора
1. По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям):
- на базе основного общего образования:
1. Сорокину Веронику Денисовну (договор № ТЭП/09/05-20 от 26.05.2020 г.)
- на базе среднего общего образования:
2. Будяну Светлану Николаевну (договор № ТЭП/11/10-20 от 19.06.2020 г.)

Средний балл
по документу
об
образовании

4,3
4,8

3. Зачислить на заочное отделение с частичным использованием дистанционных
технологий обучения по программе среднего профессионального образования по
индивидуальному плану на второй курсосеннего потока «Сентябрь-2020» следующих
студентов:
ФИО, номер и дата договора
1. По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по

Средний балл
по документу
об
образовании

отраслям):
- на базе основного общего образования:
1.Капканникову Анастасию Алексеевну (договор № ТЭП/09/10-20 от
10.07.2020 г.)

4,2

4. В связи с личными заявлениями студентов перезачесть:
1) Кускову Д. А. следующие общеобразовательные и общепрофессиональные
дисциплины:
- русский язык – «удовлетворительно»
- литература – «удовлетворительно»
- история – «удовлетворительно»
- обществознание – «удовлетворительно»
- химия – «удовлетворительно»
- биология – «удовлетворительно»
- физическая культура – «зачтено»
- основы безопасности жизнедеятельности – «хорошо»
- математика – «удовлетворительно»
- физика – «удовлетворительно»
- информатика – «удовлетворительно»
- русский язык и культура речи – «удовлетворительно»
- экологические основы природопользования – «зачтено»
- физическая культура – «зачтено»
Основание: справка об обучении №1116 от 30.05.2018, выданная Областным
государственным бюджетным профессиональным учреждением «Колледж индустрии
питания, торговли и сферы услуг» города Томска за период обучения на очном отделении
с 01.09.2015 г. по 24.05.2018 г. по специальности 19.02.10 Технология продукции
общественного питания;
2) Назметдинову А. А. следующие общеобразовательные дисциплины:
- иностранный язык – «хорошо»
- информатика – «хорошо»
- обществознание (включая экономику и право) – «удовлетворительно»
- физическая культура – «зачтено»
- основы безопасности жизнедеятельности – «отлично»
- география – «хорошо»
- химия – «удовлетворительно»
3) Станулю В. А. следующие общеобразовательные дисциплины:
- история – «хорошо»
- математика – «удовлетворительно»
Основание: справка об обучении №14 от 17.08.2020 г., выданная ГАПОУ Республики
Карелия «Колледж технологии и предпринимательства» за период обучения на очном
отделении в 2009 – 2012 г.г. по специальности 260806.01 Повар, кондитер.
4) Бобкову Виталию Олеговичу:
- история – «удовлетворительно»
- математика – «удовлетворительно»
Основание: справка об обучении код 1.3.2.37.2.1.2.03-13 от 27.08.2018 г., выданная
ФГАОУ ВО«Казанский (Приволжский)федеральный университет», г. Казань
5) Капканниковой А. А. следующие общеобразовательные дисциплины:
- русский язык – «хорошо»

- математика – «отлично»
- экология – «отлично»
- экономика – «отлично»
- право – «отлично»
- география – «хорошо»
- история – «хорошо»
- история – «хорошо»
- обществознание – «хорошо»
- физическая культура – «зачтено»
- основы безопасности жизнедеятельности – «отлично»
- литература – «хорошо»
- иностранный язык – «отлично»
- информатика – «отлично»
- естествознание – «отлично»
- астрономия – «отлично»
Основание: академическая справка №82 от 13.07.2020 г., выданная ТОГБПОУ
«Многоотраслевой колледж» г. Тамбова.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего заочным отделением
Малину О. Ю.
Директор техникума

И. А. Капустин

С приказом ознакомлена:
«___»_______________2020 г.

зав. заочным отделением

О. Ю. Малина

АПОО «Техникум экономики и предпринимательства»
ПРИКАЗ
31.08.2020 г.

№ 56-с

г. Тамбов
О ЗАЧИСЛЕНИИ НА ОЧНУЮ
ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
На основании заключенных договоров на обучение, решения приемной комиссии
(протокол № 1 от 31.08.2020 г.), предоставленных оригиналов документов
государственного образца об образовании
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислитьна 1 курс очного обучения по программам подготовки специалистов среднего
звена на базе основного общего образования следующих абитуриентов:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ФИО

Средний
балл
аттестата

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Балыбин Дмитрий Николаевич (договор № 3/09/1-20 от 25.06.2020 г.)
Бекназарова ИзотмохАбдуназаровна (договор №3/09/3-20 от 02.07.2020г.)
Кулешов Вадим Романович(договор № 3/09/2-20 от 26.06.2020 г.)
Никулина Ольга Константиновна(договор № 3/09/4-20 от 08.07.2020 г.)
Попов Илья Юрьевич(договор № 3/09/5-20 от 27.07.2020 г.)
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Потапова Алина Александровна(договор № 4/09/1-20 от 04.08.2020 г.)
Суворин Дмитрий Юрьевич (договор № 4/09/2-20 от 27.08.2020 г.)
Специальность 38.02.07 Банковское дело
Алескерова Диана Денисовна(договор № 1/09/6-20 от 02.07.2020 г.)
Андреева Карина Алексеевна(договор № 1/09/17-20 от 20.08.2020 г.)
Бакина Кристина Алексеевна(договор № 1/09/11-20 от 17.07.2020 г.)
Брндарова Екатерина Алексеевна(договор № 1/09/3-20 от 23.06.2020 г.)
Дубровина Виктория Дмитриевна(договор № 1/09/15-20 от 07.08.2020 г.)
Кувшинова Алина Юрьевна(договор № 1/09/12-20 от 24.07.2020
Мерзлякова Яна Николаевна(договор № 1/09/13-20 от 24.07.2020
Нарежина Марина Алексеевна(договор № 1/09/2-20 от 22.06.2020)
Науменко Анна Андреевна(договор № 1/09/10-20 от 16.07.2020 )
Пчелинцева Алина Александровна(договор № 1/09/14-20 от 29.07.2020 г.)
Савичева Мария Александровна(договор № 1/09/5-20 от 30.06.2020 г.)
Сергеева Анастасия Сергеевна(договор № 1/09/1-20 от 18.06.2020 г.)
Сергеева Виктория Геннадьевна(договор № 1/09/4-20 от 29.06.2020 г.)
Толмачева Анна Андреевна(договор № 1/09/8-20 от 13.07.2020 г.)
Цыплаков Сергей Сергеевич(договор № 1/09/16-20 от 14.08.2020 г.)
Черкинская Наталия Андреевна(договор № 1/09/9-20 от 14.07.2020 г.)

3,8
4,4
3,4
3,9
3,6
3,7
4,0
4,3
3,6
4,0
4,0
3,7
3,7
3,6
4,6
3,8
3,3
4,3
4,9
4,2
3,6
3,4
4,7

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Бурцева Алина Эдуардовна(договор № 5/09/3-20 от 13.08.2020 г.)
Захарова Диана Владиславовна(договор № 5/09/4-20 от 28.08.2020 г.)
Новикова Луиза Арнольдовна (договор № 5/09/1-20 от 30.06.2020 г.)
Сторожилова Анастасия Юрьевна(договор № 5/09/2-20 от 06.07.2020г.)
Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Буданцева Диана Викторовна(договор № 2/09/5-20 от 06.08.2020 г.)
Городилин Сергей Викторович(договор № 2/09/1-20 от 25.06.2020 г.)
Кармалит Анастасия Александровна(договор № 2/09/3-20 от 20.07.2020 г.)
Кондратьева Ирина Алексеевна(договор № 2/09/2-20 от 09.07.2020 г.)
Осипова Анастасия Ивановна(договор № 2/09/4-20 от 23.07.2020 г.)

3,5
3,3
3,9
4,0
4,3
3,9
4,1
4,1
4,4

2. Зачислить на 1 курс очного обучения по программам подготовки специалистов среднего
звена на базе среднего общего образования следующих абитуриентов:
ФИО

№
п/п

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Специальность 38.02.04Коммерция (по отраслям):
Львов Александр Сергеевич(договор № 3/11/3-20 от 31.08.2020 г.)
Мартынова Евгения Витальевна (договор № 3/11/2-20 от 30.07.2020 г.)
Шебалкина Карина Юрьевна(договор № 3/11/1-20 от 08.07.2020 г.)
Юрьев Владимир Владимирович(договор № 4/11/1-20 от 13.08.2020 г.)
Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения:
Коняхина София Эдуардовна(договор № 2/11/2-20 от 07.08.2020 г.)
Курапов Александр Дмитриевич(договор № 2/11/1-20 от 24.06.2020 г.)
Сафонова Анна Алексеевна(договор № 2/11/4-20 от
Чернышов Денис Сергеевич(договор № 2/11/3/20 от 13.08.2020 г.)

Директор техникума

И.А. Капустин

Средний
балл
аттестата

4,3
4,1
3,1
3,7
4,9
4,4
4,1
3,8

АПОО «Техникум экономики и предпринимательства»
ПРИКАЗ
28.02.2020 г.

№ 17-с

г. Тамбов
О ЗАЧИСЛЕНИИ
НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ
ОБУЧЕНИЯ
На основании личных заявлений и оформленных договоров
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Зачислить на заочное отделение с использованием дистанционных технологий
обучения по программе среднего профессионального образования на первый курс
весеннего потока «Март-2020» следующих студентов:
ФИО, номер и дата договора
1. По специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения:
- на базе основного общего образования:
1. Болгову Ольгу Владимировну (договор № КВлд/9/12 от 02.12.2019 г.)
2. Дарского Данила Даниловича (договор № ОС/КА/09-011/19 от 28.12.2019 г.)
3. Заворотного Максима Андреевича (договор № КВлд/9/7 от24.12.2019 г.)
4. Медведева Ивана Николаевича (договор № ТЭП/09/01-20 от 06.11.2019 г.)
5. Проскуренко Александра Михайловича (договор №ОС/СА/09-002/19 от
10.12.2019 г.)
6. РебергЕвангелину Вадимовну (договор № ОС/СА/09-001/20 от 10.02.2020 г.)
7. Рощупкину Наталью Александровну (договор № КТ/09/т-08 от 10.12.2019 г.)
- на базе среднего (полного) общего образования:
8. Гуся Александра Сергеевича (договор № ТЭП/11/03-20от 14.01.2020 г.)
9. Тетерятникову Надежду Алексеевну (договор № ТЭП/11/02-20 от 03.02.2020
г.)
10. Федотову Анну Александровну (договор № ТЭП/11/04-20 от 20.02.2020 г.)

Средний
балл
по
документу
об
образовании

3,6
3,1
3,4
3,8
3,7
4,8
3,6
3,5
3,3
3,9

2. По специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям):
- на базе основного общего образования:
1. Евсович Анну Сергеевну (договор № КТ/09/т-11 от 25.02.2020 г.)
2. Пенкина Дмитрия Олеговича (договор № ГК/09-14от 13.12.2019г.)
3. Степанова Николая Артуровича (договор № ОС/КА/09-014/19 от 30.12.2019

3,6
3,0
3,8

- на базе среднего (полного) общего образования:
3. Рублева Игоря Вячеславовича (договор № ГК/11-12 от 14.11.2019 г.)
4. Чащину Нину Александровну (договор № ГК/11-13 от 10.01.2020 г.)

3,2
3,7

- на базе среднего общего образования:
5. Тростянскую Раису Богдановну (договор № ТЭП/11/05-20 от 21.02.2020 г.)
3. По специальности 38.02.07 Банковское дело:

3,4

- на базе основного общего образования:
1. Шишкову Надежду Ивановну (договор № КТ/09/т-10 от 24.12.2019 г.)
3,3
2. Зачислить на заочное отделение с частичным использованием дистанционных
технологий обучения по программе среднего профессионального образования на первый
курсвесеннего потока «Март-2020» следующих студентов:
ФИО, номер и дата договора
1. По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям):
- на базе основного общего образования:
1. Денисенко Елену Александровну (договор № ТЭП/09/03-20от 12.02.2020г.)
2. Карпову Надежду Николаевну (договор № ОС/ПА/09-02/19 от 14.12.2019 г.)
3. Ломоносову Кристину Андреевну (договор № ОС/СА/09-004/19 от
20.12.2019 г.)

Средний балл
по документу
об
образовании

3,2
3,3
3,2

3. Зачислить на заочное отделение с использованием дистанционных технологий обучения
по программе среднего профессионального образования по индивидуальному плану на
второй курс весеннего потока «Март-2020» следующих студентов:
ФИО, номер и дата договора
1. По специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения:
- на базе основного общего образования:
1. Остапчук Викторию Игоревну (договор № ТЭП/09/02-20 от 20.02.2020 г.)

Средний балл
по документу
об
образовании

4,2

4. В связи с личными заявлениями студентов перезачесть:
1) Реберг Е. В. следующие общеобразовательные дисциплины:
- экология – «отлично»
- биология – «отлично»
- география – «отлично»
- физическая культура – «зачтено»
- иностранный язык – «отлично»
- основы безопасности жизнедеятельности – «отлично»
- история – «отлично»
- химия – «отлично»
- информатика – «отлично»
Основание:справка о периоде обучения №58 от 10.01.2020, выданная Сибирским
казачьим институтом технологий и управления (филиалом) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г.
Разумовского (Первый казачий университет)» г. Москвы;
2) Пенкину Д. О. следующие общеобразовательные и общепрофессиональные
дисциплины:
- русский язык – «хорошо»
- литература – «хорошо»
- информатика – «хорошо»
- математика – «удовлетворительно»
- история – «хорошо»

- обществознание – «хорошо»
- естествознание – «удовлетворительно»
- география – «удовлетворительно»
- физическая культура – «зачтено»
- основы безопасности жизнедеятельности – «хорошо»
- экономика – «удовлетворительно»
- история – «хорошо»
- основы философии – «удовлетворительно»
Основание: справка № 210 от 05.11.2019 г., выданная ПОУ «Волго-Вятский колледж
информатики, финансов, права, управления» г. Кирова;
3) Остапчук В. И. следующие общеобразовательные, общепрофессиональные
дисциплины, междисциплинарные курсы и учебную практику:
- география – «удовлетворительно»
- индивидуальный проект – «хорошо»
- история – «хорошо»
- иностранный язык – «хорошо»
- информатика – «отлично»
- математика – «хорошо»
- обществознание – «хорошо»
- физическая культура – «зачтено»
- основы безопасности жизнедеятельности – «хорошо»
- химия – «удовлетворительно»
- экология – «хорошо»
- безопасность жизнедеятельности – «отлично»
- информационные технологии в профессиональной деятельности – «удовлетворительно»
- история – «хорошо»
- математика – «удовлетворительно»
- основы философии – «хорошо»
- статистика – «удовлетворительно»
- физическая культура – «зачтено»
- экономика организации – «удовлетворительно»
- бухгалтерский учет и налогообложение – «удовлетворительно»
- документационное обеспечение управления – «удовлетворительно»
- правовое обеспечение профессиональной деятельности – «удовлетворительно»
- финансы, денежное обращение и кредит – «удовлетворительно»
МДК
01.01.
Управление
территориями
и
недвижимым
имуществом–
«удовлетворительно»
- УП 01 Учебная практика по ПМ 01 – «удовлетворительно»
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего заочным отделением
Малину О. Ю.
Директор техникума
С приказом ознакомлена:
«___»_______________2020 г.

И. А. Капустин

зав. заочным отделением

О. Ю. Малина

