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о зачислепии

В соответствии с Федеральным законом Jю273-ФЭ от 29,12.2012 г. <Об Образовании в
Российской Федерации>, Уставом Автономной Некоммерческой организации профес.rо"-""о.о
образования <смоленский колледж правоохраны И правосудия), Правилами приема в
Автономную Некоммерческую организацию профессионilльного образования кСмоленский
копледж правоохраны и правосудия) на обучение по ocHoBHbrM образовательным программам
среднегО профессиОнzUIьного обрgзованип4 202|,-2"р22 учебном .оду, *,u основании решения
приемной комиссии (протокол Jф 1 от ,dl, оХ 2021г.) ,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. ЗачислитЬ на обучение с 01> сентября 202l года в состав студентов l курса
абитуриентов, рекомендованньIх приемной комиссией к зачислению и представившихся
оригиналы докр{ентов государственного образца об образовании на специальности :

о 40.02.02 кПравоохранительнаlI деятельность)) очнаrI форма обуrения на базе
основного общего образования (Приложение 1)

о 40.02,02 <ПравоохРанительнаJI деятельность> очнfuI форма обучения на базе
основного общего образования (полиция) (Приложение 2)

о 40.02.02 <Правоо.

среднего общего
ительнаJI деятельность)) очная форма обlчения на базе

ия (Приложение 3)
о40.02,02 ительная деятельность)) очнаJI форма обучения на базе

среднего общего (полиция) (Приложение 4)
о40.02,02 кПравоохРанительнiul деятельность) заочная форма обуrения на базе

среднего общего образования (Приложение 5)

Щиректор АНО ПО СКПиП Н.Н.Скоморощенко



40.02.02 <<Правоохранител
общего образования :

1. Алтухова Карина Виталье
2.Диденко Ваrrерия
З. Еремина Альбина
4. Картавая Лилия Олеговна
5. ОрловаАлина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

деятельность)) очная форма обучения на базе основного

2



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

40.02.02 (Правоохранительная деятельность>) очная форма обучения на базе
основного общего образования (полиция) :

1. Мамонова Екатерина Сергеевна



40.02.02 ((Правоохранительная
среднего общего образования:

1. Абдишев Артем Элдарович
2. Комелова Алина Сергеевна
З. Розов Щмитрий Алексеевич

деятельность)) очная форма

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

обучения на базе



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

форма обучения на базе40,02.02 <<Правоохранительная деятельностьD
среднего общего образования (полиция):

1. Чаркина Ангелина Сергеевна



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

40.02.02 <<Правоохранительная деятельность) заочная форма обучения на базе
среднего общего образования:

1. Карасев Иван Михайлович


