Частное образовательное учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
ул. Большая Пушкарская, 35, С.-Петербург, 197101, Тел. (812) 237-17-56,
Факс (812) 405-88-59, е- mail: spbiem@:yandex.ru; ОКПО 35448872 ОГРН 1027802520602
ИНН/КПП 7804038751/780401001

ПРИКАЗ
от 30 августа 2016 г.

№ 110
г. Санкт-Петербург

О зачислении в институт
В соответствии с Правилами приема 2016 года, на основании заключенных договоров
об оказании платных образовательных услуг и произведенной оплатой за обучение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.3АЧИСЛИТЬ
с осеннего семестра 2016/2017 учебного года на 1 курс, на обучение по программам
высшего образования, следующих абитуриентов:
Направление подготовки «ЭКОНОМИКА»
ОЧНАЯ форма обучения
№

ФИО
1. Уварова Надежда Александровна
2. Булавина Анна Игоревна
3. Павлюк Анастасия Михайловна
4. Быков Денис Сергеевич
5. У санов Никита Валерьевич

Вступ. исп.
егэ
егэ
егэ
егэ
тест

Количество
баллов
219
193
181
180
161

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ форма обучения
№

ФИО
1. Анисимова Анна Александровна
2. Загорская Кристина Николаевна
о
J.
Гратий Алина Петровна
4. Бочка Александр Григорьевич

Вступ. исп.
тест

Количество
баллов
174
162

егэ
егэ

152

егэ

136

Направление подготовки «МЕНЕДЖМЕНТ»
ОЧНАЯ форма обучения
№

ФИО
1.
2.
3.
4.
5.

Вступ. исп.
егэ
егэ
егэ
егэ
тест

Останкулов Ойбек Хуршедович
Завьялова Анна Вячеславовна
Басис Александр Григорьевич
Омельченко Андрей Алексеевич
Толкачева Дарья Геннадьевна

Количество
баллов
214
193
190
186
137

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ форма обучения

1. Иванова Дарья Александровна
2. Бурдаков Илья Владиславович

егэ

Количество
баллов
178

егэ

165

Семенов Даниил Денисович
4. Марченков Даниил Владимирович

егэ

146

егэ

117

№

ФИО

J.

Вступ. исп.

Основание: Протокол заседания приемной комиссии №1,2 от 30.08.2016 г.
2. ЗАЧИСЛИТЬ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА:
с осеннего семестра 2016/2017 учебного в порядке перевода из ФГОБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет» по программам высшего образования
38.03.02 «Менеджмент» профиль «Логистика» на 3 курс очной формы обучения в группу
M l36 Паннбратова Юрия Андреевича
Основание: Справка об обучении СО №003165 рег.№86

Ректор

I

А.В. Кирдяшкин

Частное образовательное учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
30 августа 2016 г.

№ 113
Санкт-Петербург

О зачислении в порядке перевода
в Центр Довузовского образования
(СПО)

В соответствии с п.9 «Порядка перевода студентов из одного среднего специального
учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего
учебного заведения в среднее специальное учебное заведение», утвержденное Приказом
Минобразования РФ от 20 декабря 1999 г. №1239

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
ЗАЧИСЛИТЬ в порядке перевода
с 1 сентября 2016/2017 учебного года по программе среднего профессионального
образования, следующих студентов:
t 1. Николаеву Анастасию Васильевну
из ГАОУ ВО «Набережночелнинский государственный торгово- технологический институт»
на специальность «Коммерция (по отраслям)» на 3 курс очной формы обучения
на базе основного общего образования
Основание: личное заявление, документ об образовании, справка № 12 от 23.08.2016 г.,
протокол заседания аттестационной комиссии № 1 от 29.06.2016 г.
2. Медведеву Анастасию Сергеевну
из ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И.Лобачевского»
на специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на 3 курс очной
формы обучения
на базе основного общего образования
Основание: личное заявление, документ об образовании, Справка об обучении СО 075730
рег.№СП-16 от 17.08.2016г., протокол заседания аттестационной комиссии № 1 от
29.06.2016 г.
3. Вешкурцева Виталия Васильевича
из Самарский колледж строительства и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВО
«Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет»
на специальность «Финансы» на 2 курс очной формы обучения
на базе основного общего образования

Основание: личное заявление, документ об образовании, Справка об обучении рег.№43
26.08.2016г., протокол заседания аттестационной комиссии № 1 от 29.06.2016 г.

Ректор

--- --------------- А.В. Кирдяшкин

СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер ____ -f
■
Калугина Т.В._______ c '- C 'S

Начальник Центра Довузовского образования
Семич Т.Н.
С(1 fj0 о ; t
" К

Частное образовательное учреждение высшего образования
7
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И
______________________________ УПРАВЛЕНИЯ_______________________
ул. Большая Пушкарская, 35, С.-Петербург, 197101, Тел. (812) 237-17-56,
Факс (812) 405-88-59, е- mail: spbiem (gsyaodex.m ; ОКПО 35448872 ОГРН 1027802520602
ИНН/КПП 7804038751/780401001

ПРИКАЗ
от 01.10.2016 г.

№ 124
г. Санкт-Петербург

О зачислении по переводу
по программам ВО

В соответствии с Приказом Минобразования РФ от 24 февраля 1998 г. № 501 «Об
утверждении Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения
Российской Федерации в другое», «Правилами приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры
на 2016/2017 уч.год», на основании протоколов заседания аттестационной комиссии от
26.09.2016 г., а также заключенных договоров об оказании платных образовательных
услуг.

1. ЗАЧИСЛИТЬ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ
1. с осеннего семестра 2016 года по основной образовательной программе
высшего образования 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит», на 3
курс по заочной форме обучения, в группу ЭЗЗб студентов:
1. Мелихову Рушанию Ринатовну
2. Иванову Светлану Андреевну
3. Кавко Ирину Михайловну
4. Тувик Елену Сергеевну
5. Лапошко Марию Анатольевну
2. с осеннего семестра 2016 года по основной образовательной программе
высшего образования 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет и
аудит», на 2 курс по заочной форме обучения, в группу Э326 студентку:
Марцинкевич Марию Сергеевну
2. СЧИТАТЬ АТТЕСТОВАНЫМИ учебные дисциплины в соответствии с протоколом
заседания Аттестационной Комиссии от 26.09.2016 г. № 1-6 /Экономика следующим
студентам, заочной формы обучения, направления 38.03.01 «Экономика»:
Гпуппа ЭЗЗб
1.

Мелихова Рушания Ринатовна

Основание: личное заявление, справка об обучении регистрационный номер №112 от
08.09.2016, выданной в АНО ВО «Северо-Западный открытый технический
университет»», протокол № 1/эк от 26.09.2016 г.;
2. Иванова Светлана Андреевна
Основание: личное заявление, справка об обучении регистрационный номер №113 от
08.09.2016, выданной в АНО ВО «Северо-Западный открытый технический
университет»», протокол № 2/эк от 26.09.2016 г.;
3 Кавко Ирина Михайловна
Основание: личное заявление, справка об обучении регистрационный номер №114 от
08.09.2016 выданной в АНО ВО «Северо-Западный открытый технический университет»»,
протокол № 4/эк от 26.09.2016 г.;
4. Тувик Елена Сергеевна
Основание: личное заявление, справка об обучении регистрационный номер №112 от
08.09.2016 выданной в АНО ВО «Северо-Западный открытый технический университет»»,
протокол № 1/эк от 26.09.2016 г.;
5. Марцынкевич Мария Сергеевна
Основание: личное заявление, справка об обучении регистрационный номер №119 от
14.09.2016 выданной в АНО ВО «Северо-Западный открытый технический университет»»,
протокол № 1/эк от 26.09.2016 г.;
6. Лапошко Мария Анатольевна
Основание: личное заявление, справка об обучении регистрационный номер №128 от
29.09.2016 выданной в АНО ВО «Северо-Западный открытый технический университет»»,
протокол № 6/эк от 26.09.2016 г.
3. УСТАНОВИТЬ
срок ликвидации академической задолженности до 30.12.2016 г. следующим студентам:
1. Мелиховой Рушании Ринатовне
2. Кавко Ирине Михайловне
3. Тувик Елене Сергеевне
4. Лапошко Марию Анатольевну
Наименование
дисциплины

№
п/п
1.

2
О

№
п/п
1.

2

Линейная алгебра
Правоведение
Конфликтология
5. Ивановой Светлане Андреевне
Наименование
дисциплины
Линейная алгебра
Конфликтология

Форма
отчетности
экзамен
зачет/оценка
зачет

Форма
отчетности
экзамен
зачет

№
п/п
1.
2
о

6. Марцынкевич Марии Сергеевне
Наименование
дисциплины
Линейная алгебра
Правоведение
Поиск и обработка информации средствами интернета и
офисных приложений

Ректор

Форма
отчетности
экзамен
зачет/оценка
зачет

А.В.Кирдяшкин

Приказ вносит:
Декан ФЭиУ

"

Согласовано:
Главный бухгалтер
„ £
Калугина Т.В.____________________'

f

Н.С.Шашина

Частное образовательное учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ПРИКАЗ
№ 140

21 октября 2016 года
Санкт-Петербург

Об отчислении
с факультета Экономики и Управления

1. ОТЧИСЛИТЬ в связи с переводом в другие учебные заведения:
1)'Акуленко Татьяну Юрьевну, студентку 3 курса заочной формы обучения, направлен
подготовки «Менеджмент» (Группа М3 36)
в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
2) Носкова Владимира Игоревича, студента 5 курса заочной формы обучения, направление
подготовки «Менеджмент» (группа М356)
в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени
С.М. Кирова»
3) Слизкого Антона Александровича, студента 5 курса заочной формы обучения,
направление подготовки «Менеджмент» (группа М356)
в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет иметт,г
С.М. Кирова»
Основание: личные заявления, справка о зачислении переводом из указанных ву
служебная записка декана факультета ЭиУ Щащиной Н.С.
2. Договор об оказании образовательных услуг с вышеуказанными студентами считать
расторгнутым.

Ректор

А.В.Кирдяшкин

СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер
Калугина Т.В.____
7
Декан факультета Экономики и Управления
Шашина Н.С.
________

Частное образовательное учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
ул. Большая Пушкарская, 35, С.-Петербург, 197101, Тел. (812) 237-17-56,
Факс (812) 405-88-59. е- mail: spbiem@vandex.ru,- ОКПО 35448872 ОГРН 1027802520602
ИНН/КПП 7804038751/780401001

ПРИКАЗ
№ 146

25.10.2016
г. Санкт-Петербург

О зачислении в порядке перевода
В соответствии с Положением «О порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся», заключенного договора об оказании платных образовательных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить Колашникову Юлию Витальевну с 25.10.2016 г. в порядке перевода из
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I» на обучение по программе высшего образования направление
38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление человеческими ресурсами» на 4 курс
заочной формы обучения в группу М346 по индивидуальному учебному плану.
2. Установить срок ликвидации академической задолженности в соответствии с
индивидуальным учебным планом.
Основание: личное заявление с визой декана факультета, справка об обучении СО
№0001187 рег.№63-БВО от 17.09.2016 , справка АВ 2905404 рег.№7474 от 22.08.2013,
протокол Аттестационной комиссии №14 от 25.10.2016

Ректор

А.В. Кирдяшкин

Согласовано:
Декан факультета ЭиУ

Н.С. Шашина

Главный бухгалтер

Т.В. Калугина

Частное образовательное учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
№ 147

27 октября 2016 г.
Санкт-Петербург

О зачислении в порядке перевода
(СПО)
В соответствии с п.9 «Порядка перевода студентов из одного среднего специального
учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего
учебного заведения в среднее специальное учебное заведение», утвержденное Приказом
Минобразования РФ от 20 декабря 1999 г. №1239

ПРИКАЗЫВАЮ:
ЗАЧИСЛИТЬ в порядке перевода
с 27 октября 2016/2017 учебного года по программе среднего профессионального
образования, следующих студентов:
1: Рзагулиева Сабина Назим кызы
из ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский академический университет»
на специальность «Коммерция (по отраслям)» на 3 курс очной формы обучения
на базе основного общего образования
Основание: личное заявление, документ об образовании, справка об обучении УО №000015
от 26.10.2016г., протокол заседания аттестационной комиссии № 3 от 21.09.2016 г.
2.'Черноиван Марию Владимировну
из ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский академический университет»
на специальность «Коммерция (по отраслям)» на 3 курс очной формы обучения
на базе основного общего образования
Основание: личное заявление, документ об образовании, справка об обучении УО №000016
от 27.10.2016г., протокол заседания аттестационной комиссии № 3 от 21.09.2016 г.

Ректор

А.В. Кирдяшкин

СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер
Калугина Т.В.____

Начальник Центра Довузовского образования
Семич Т.Н.
б

у

Частное образовательное учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
ул. Большая Пушкарская. 35, С.-Петербург. 19710L Тел. (812) 237-17-56,
Факс С812'» 405-88-59. е- mail: snblenv«;vandex.ru; ОКПО 35448872 ОГРН 1027802520602
ИНН/КГ1П 7804038751/780401001

ПРИКАЗ
от
г. Санкт-Петербург

Об отчислении
с факультета Экономики и Управления
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ОТЧИСЛИТЬ
в связи с переводом в НОУ ВО «Международный институт экономики и права»
(НОУ МИЭП) студента:
« Радошного Алексея Ю рьеви ча - студента 4 курса заочной формы обучения, направление
«Экономика»,
Основание: служебная записка декана факультета, справка №б/н от 16.11.2016 г.

2. Договор об оказании образовательных услуг с вышеуказанным студентом считать
расторгнутым.

Ректор

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета Эко
Шашина Н.С.

А.В.Кирдяшкин

Частное образовательное учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
ул. Большая Пушкарская, 35, С.-Петербург, 197101, Тел. (812) 237-17-56,
Факс (812) 405-88-59. е- mail: spbiein@vandex.ru; ОКПО 35448872 ОГРН 1027802520602
ИНН/КПП 7804038751/780401001

ПРИКАЗ
от

//. Я / /
г. Санкт-Петербург

О зачислении в порядке перевода
в Центр довузовского образования
В соответствии с Положением «О порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.ЗАЧИСЛИТЬ
с осеннего семестра 2016/2017 учебного года в порядке перевода из СПб ГПБОУ
«Академия индустрии красоты «ЛОКОН» на обучение по программе среднего
профессионального образования на 2 курс очной формы обучения на специальность
«Банковское дело» на базе основного общего образования «Матвейчук Анастасию
Михайловну.
2. ЗАЧИСЛИТЬ
с осеннего семестра 2016/2017 учебного года в порядке перевода из СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж» на обучение по программе среднего профессионального
образования на 2 курс очной формы обучения на специальность «Банковское дело» на
базе основного общего образования-Крупельницкого Алексея Алексеевича.

Основание: личное заявление, справка об обучении, протоколы заседания Аттестационной
комиссии №6 от 09.11.2016

Ректор

А.В. Кирдяшкин

Согласовано:
Главный бухгалтер
Начальник Центра ДО

Т. В. Калугина
Т.Н.Семич
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Частное образовательное учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ

ул. Большая Пушкарская, 35, С.-Петербург, 197101, Тел. (812) 237-17-56,
Факс (812) 405-88-59. е- mail: spbieirua).\andex.ru: ОКПО 35448872 ОГРН 1027802520602
ИНН/КПП 7804038751/780401001

ПРИКАЗ
01.12.2016

№1 6 8
г. Санкт-Петербург

О зачислении в порядке перевода
В соответствии с Положением «О порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся», заключенных договоров об оказании платных образовательных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить Григорьеву Татьяну Борисовну с 01.12.2016 г. в порядке перевода из
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» на
обучение по программе высшего образования направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит» на 4 курс заочной формы обучения в группу Э346 по
индивидуальному учебному плану.
1.2. Установить срок ликвидации академической задолженности в соответствии с
индивидуальным учебным планом.
Основание: личное заявление с визой декана факультета, справка об обучении 76
71 -со/9 от 02.06.2016, протокол Аттестационной комиссии от 25.11.2016 №17
2. Зачислить Шунько Маргариту Константиновну с 01.12.2016 г. в порядке перевода
из ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского» на
обучение по программе высшего образования направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит» на 4 курс заочной формы обучения в группу Э346 по
индивидуальному учебному плану.
2.1. Установить срок ликвидации академической задолженности в соответствии с
индивидуальным учебным планом.
Основание: личное заявление с визой декана факультета, академическая справка
рег.№ 0516.0332 от 02.11.2016, протокол Аттестационной комиссии от 25.11.2016 №23
3. Зачислить Поликарпову Викторию Валерьевну с 01.12.2016 г. в порядке перевода
из АНО ВО «Северо-Западный открытый технический университет» на обучение по
программе высшего образования направление 38.03.01 «Экономика» профиль
«Финансы и кредит» на 5 курс заочной
формы обучения в группу Э356 по
индивидуальному учебному плану.
3.1. Установить срок ликвидации академической задолженности в соответствии с
индивидуальным учебным планом.
Основание: личное заявление с визой декана факультета, справка об обучении
рег.№99 от 01.09.2016, протокол Аттестационной комиссии от 25.11.2016 №21
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4. Зачислить Гайдай Юлию Николаевну с 01.12.2016 г. в порядке перевода из АНО
ВО «Северо-Западный открытый технический университет» на обучение по программе
высшего образования направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»
на 5 курс заочной формы обучения в группу Э356 по индивидуальному учебному плану.
4.1. Установить срок ликвидации академической задолженности в соответствии с
индивидуальным учебным планом.
Основание: личное заявление с визой декана факультета, справка об обучении
рег.№98 от 01.09.2016, академическая справка рег.№1212 от 31.07.2014, протокол
Аттестационной комиссии от 25.11.2016 №22
5. Зачислить Брусник Ирину Сергеевну с 01.12.2016 г. в порядке перевода из ФГБОУ
ВО «Тихоокеанский государственный университет» на обучение по программе высшего
образования направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» на 4 курс заочной формы обучения в группу Э346С по индивидуальному
учебному плану.
5.1. Установить срок ликвидации академической задолженности в соответствии с
индивидуальным учебным планом.
Основание: личное заявление с визой декана факультета, справка об обучении СО
104448 от 19.09.2016, протокол Аттестационной комиссии от 25.11.2016 №16
6. Зачислить Сулейманова Сулеймана Орудж оглы с 01.12.2016 г. в порядке перевода
из ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения» на обучение по программе высшего образования направление 38.03.01
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на 2 курс заочной формы
обучения в группу Э326 по индивидуальному учебному плану.
6.1. Установить срок ликвидации академической задолженности в соответствии с
индивидуальным учебным планом.
Основание: личное заявление с визой декана факультета, справка об образовании
per. №В 0388/16, протокол Аттестационной комиссии от 25.11.2016 №20
7. Зачислить Мамасалиева Шохруха с 01.12.2016 г. в порядке перевода из ЧОУ ВО
«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» на обучение по
программе высшего образования направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль
«Логистика» на 2 курс заочной формы обучения в группу М32бс по индивидуальному
учебному плану.
7.1. Установить срок ликвидации академической задолженности в соответствии с
индивидуальным учебным планом.
Основание: личное заявление с визой декана факультета, справка об обучении У О
№001112 от 16.11.2016, протокол Аттестационной комиссии от 26.11.2016 №26

Ректор

А.В. Кирдяшкин

Согласовано:
Декан факультета ЭиУ

Н.С. Шашина

Главный бухгалтер

Т.В.Калугина

Частное образовательное учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И
______________________________ УПРАВЛЕНИЯ_______________________
ул. Большая Пушкарская, 35, С.-Петербург, 197101, Тел. (812) 237-17-56,
Факс (812) 405-88-59, е- mail: spbiem@yandex.ru,- ОКПО 35448872 ОГРН 1027802520602
ИНН/КПП 7804038751/780401001

ПРИКАЗ
№01

09.01.2017
г. Санкт-Петербург

Об отчислении
В соответствии с Положением «О порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить Матвейчук Анастасию Михайловну студентку 2 курса Центра
Довузовского образования, специальность «Банковское дело» очной формы обучения в
связи с переводом в Частное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский университет технологий управления и экономики» с 01 . 01.2017 года.
Основание: личное заявление визой начальника центра ДО Семич Т.Н., справка из
ЧОУ ВО «СПбУТУиЭ» от 28 . 12.2016 №36
2 . Отчислить в связи с невыполнением условий договора
11 класса школы «Экстернат» с 01 . 01.2017 года:
1. Долгова Сергей Александровича
2. П авлову А нну В асильевну
3. С траш ко Л ьва Э дуардовича
4. М алы ш еву А настасию А лександровну
5. Грузкова Ром ана С ергеевича
Основание: представление начальника ЦДО Семич Т.Н.

Начальник Центра ДО

следующих

учащихся

Т.Н. Семич

Согласовано:
Проректор по УМР

А.В. Титов

Г лавный бухгалтер

Т.В. Калугина

