
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

01 сентября 2020 года                   №  

г. Гусев 

 

О зачислении поступающих в состав студентов заочного отделения 

колледжа по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 

2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Правилами приема на 

обучение в ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства» в 

2020 году, на основании договоров на обучение по образовательной программе 

среднего профессионального образования, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить поступающих в состав студентов группы 1ЮПз20 первого 

курса государственного бюджетного учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Колледж агротехнологий и 

природообустройства» для обучения по договору об образовании с оплатой 

стоимости обучения по заочной форме для освоения основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки на базе среднего общего образования 

с 01 сентября 2020 года, согласно приложения 1. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

учебной работе Буракова В.И. 
 
 

 

Директор     Л.В. Грубинов 

 
 

Согласовано: 
 

Зам. директора по учебной работе 

_________________ В.И. Бураков  



Приложение № 1 

к приказу по ГБУ КО ПОО  

«Колледж агротехнологий  

и природообустройства»  

от 01 сентября 2020 г. №  
 

 

Список студентов, зачисленных в группу 1ЮПз20 первого курса 

по ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация  

социального обеспечения базовой подготовки  

на базе среднего общего образования 

 
1. Антипенко Виолетта Сергеевна 

2. Виршке Руслан Васильевич 

3. Дырда Ульяна Сергеевна 

4. Козлова Каролина Сергеевна 

5. Кузин Максим Сергеевич 

6. Номеревский Константин Романович 

7. Рыбак Кирилл Александрович 

8. Рыкова Светлана Викторовна  

9. Савченко Арина Викторовна 

10. Смарыгин Андрей Сергеевич  

11. Сулейменов Артём Жайхатович 

12. Храмова Анна Александровна 

13. Шпинькова Алина Владимировна 

 

 


