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ПРИКАЗ 
25 ноября 2022 г.                                                                                                   № 01/25-11-22  

г.о. Подольск 
 
О зачислении на 1 курс 

В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального обучения в Автономную некоммерческую организацию 
профессионального образования «Московский областной колледж информации и 
технологий» на 2022-2023 учебный год и протоколом приемной комиссии от   25.11.2022 
г.  № 25,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. С 25.11.2022 г. зачислить на первый курс на программу среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации, на базе среднего общего образования, на места с оплатой стоимости 
обучения, форма обучения – очно-заочная, следующих поступающих: 

№ п/п ФИО Средний балл 
аттестата 

1.  Круглов Сергей Сергеевич 4,3 
 
   

Директор           Н.А. Ножкина 

Проект приказа вносит 

Ответственный секретарь приемной комиссии                                               А.С. Богатырёва 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

 

18 ноября 2022 г.                                                                                                   № 02/18-11-22  
г.о. Подольск 

 
О зачислении на 1 курс 

В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального обучения в Автономную некоммерческую организацию 
профессионального образования «Московский областной колледж информации и 
технологий» на 2022-2023 учебный год и протоколом приемной комиссии от   17.11.2022 
г.  № 24,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. С 18.11.2022 г. зачислить на первый курс на программу среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, на базе основного общего образования, на места с оплатой 
стоимости обучения, форма обучения – заочная, следующих поступающих: 

№ п/п ФИО Средний балл 
аттестата 

1.  Гурбанов Рафаил Гудратович 3,3 
 

 
Заместитель директора по УР                                  А.С .Богатырёва 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

18 ноября 2022 г.                                                                                                   № 02/18-11-22  
г.о. Подольск 

 
О зачислении на 1 курс 

В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального обучения в Автономную некоммерческую организацию 
профессионального образования «Московский областной колледж информации и 
технологий» на 2022-2023 учебный год и протоколом приемной комиссии от   17.11.2022 
г.  № 24,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. С 18.11.2022 г. зачислить на первый курс на программу среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, на базе основного общего образования, на места с оплатой 
стоимости обучения, форма обучения – заочная, следующих поступающих: 

№ п/п ФИО Средний балл 
аттестата 

1.  Попов Павел Александрович 3,9 
 

 
Заместитель директора по УР                                  А.С .Богатырёва 
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