
Бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

ПРИКАЗ
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«28» сентября 2020 г.
г. Нижневартовск

№ 355-ОД

0  зачислении в состав студентов
1 курса (2020-2021 учебный год)

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.01.2014 №36 (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 11.12.2015 № 1456) «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования (зарегистрировано в Минюсте России 6 марта 2014 г. N 31529); 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 мая 2020 
N 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный 
год»; приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 08.06.2020 №833 «Об 
особенностях приема на обучение по образовательным программа среднего 
профессионального образования на 2020-2021 учебный год в
образовательные организации, подведомственные Департаменту образования 
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
декабря 2013 №1422 «Об утверждении перечня вступительных испытаний 
при приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, 
требующим у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств»
(зарегистрировано в Минюсте России 28 января 2014 г. N 31132), 
руководствуясь Уставом БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж», Правилами приема в БУ «Нижневартовский социально
гуманитарный колледж» в 2020 году, с изменениями от 12.06.2020 в приказ 
от 17.02.2020 № 56-ОД «Об утверждении правил и условий приема граждан 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования (программам подготовки специалистов среднего звена) в



бюджетное учреждение профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский социально
гуманитарный колледж» на 2020 год», на основании решения приемной 
комиссии БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
(протокол № 5 от 15.09.2020),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 28.09.2020 года в бюджетное учреждение 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» в состав 
студентов 1 курса граждан, принимаемых на обучение за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(программам подготовки специалистов среднего звена), прошедших 
конкурсные отборы среднего балла документа о предыдущем уровне 
образования/квалификации, сдавших успешно вступительные испытания, 
проводимые при приеме на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, 
требующим у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Зачислить с 30.09.2020 года в бюджетное учреждение 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» в состав 
студентов 1 курса граждан, принимаемых на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования (программам 
подготовки специалистов среднего звена), при условии заключения 
договоров об оказании платных образовательных услуг, заключаемых 
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 
лиц, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Учебной части колледжа (Химченко В.А., Маннапова Г.У, Григорьева 
Т.В.):
3.1. В срок до 05.10.2020 подготовить для студентов, перечисленных в 
приложении 1, 2 к настоящему приказу, студенческие билеты и выдать их в 
установленном порядке;
3.2. В срок до 31.10.2020 подготовить для студентов, перечисленных в 
приложении 1, 2 к настоящему приказу, зачетные книжки и выдать их в 
установленном порядке;
3.3. В срок до 31.10.2020 оформить личные дела студентов, перечисленных в 
приложении 1, 2 к настоящему приказу.
3.4. В срок до 30.10.2020 архивировать личные дела абитуриентов, 
поступавших в 2020 году в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж», не прошедших конкурсный отбор среднего балла документа о 
предыдущем уровне образования/квалификации, не сдавших в 
установленном порядке вступительные испытания, обеспечить хранение
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таких личных дел сроком до 31.12.2020, по истечении данного срока - 
обеспечить уничтожение данных материалов согласно действующей 
инструкции по делопроизводству.

4. Главному бухгалтеру (Виноходова О.А) в срок до 01.10.2020 
провести необходимые мероприятия по назначению стипендии студентам, 
перечисленным в приложении 1 к настоящему приказу.

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Туренко
А.В. в срок до 10.10.2020 обеспечить студентов, перечисленных в 
приложении 1, 2 к настоящему приказу, электронными чипами,
обеспечивающими доступ в здание образовательной организации.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Директор Н. П. Коробова

Отпечатано:. 3 экз., из них:
1- в дело № 01-08
2 -  учебная часть
3 - Виноходовой О.А.

Копии:
1 -  Кирьяновой H.B.
1 -  Гурьевой С.Л.
4 -  зав. отделением

Исполнитель:
заместитель директора по УВР 
Гурьева Светлана Леонидовна 
Тел. 8 (3466) 43-54-70 доб. (132)



Приложение 1 
к приказу № 355- ОД 
от 28 сентября 2020 г

Список лиц, зачисляемых с 28.09.2020 года 
в бюджетное учреждение «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж» в состав студентов 1 курса, принимаемых на обучение
за счет средств бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программам подготовки специалистов среднего звена), 
прошедших конкурсные отборы среднего балла документа о 

предыдущем уровне образования/квалификации
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Код: 44.02.01
Специальность: Дошкольное образование
Группа 120ДО/1
Форма обучения очная
Основа обучения: бюджет ХМАО -  Югры
Количество вакантных 
мест

2

№ п/п ФИО Средний балл
1. Гресь Екатерина Даниловна 4,1
2. Синякина Юлия Александровна 4,0

Код: 38.02.01
Специальность: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Группа 120 Э/1
Форма обучения очная
Основа обучения: бюджет ХМАО -  Югры
Количество вакантных 
мест

2

№ п/п ФИО Средний балл
1. Кашнова Алина Андреевна 4,222222222
2. Понасюк Анастасия Александровна 3,9375



6
38.02.07

Специальность: Банковское дело
Г руппа 120 БД/1
Форма обучения очная
Основа обучения: бюджет ХМАО-Югры
Количество вакантных 
мест

1

№ п/п ФИО Средний балл
1. вакансия

Код: 38.02.02
Специальность: Страховое дело (по отраслям)
Г руппа 120 СД
Форма обучения очная
Основа обучения: бюджет ХМАО -  Югры
Количество вакантных 
мест

1

№ п/п ФИО Средний балл
1. Хайртдинова Гузяль Ильсуровна 4,823529412

Код: 46.02.01
Специальность: Документационное обеспечение управления и 

архивоведение
Г руппа 120 Д/1
Форма обучения очная
Основа обучения: бюджет ХМАО-Югры
Количество вакантных 
мест

2

№ п/п ФИО Средний балл
1. Селезнева Ирина Александровна 4,222222222
2. Мамонтова Анна Евгеньевна 3,823529412



7

Код: 09.02.06
Специальность: Сетевое и системное 

администрирование
Группа 120 С А
Форма обучения очная
Основа обучения: бюджет ХМАО -  Югры
Количество вакантных мест 4
№ п/п ФИО Средний балл

1. Рублева Дарья Владимировна 3,529411765
2. Валишев Айдар Альбертович 3,5
3. Тюрин Александр Борисович 3,315789474
4. Чепенко Александр Алексеевич 3,285714286



Приложение 2 
к приказу № 355- ОД 
от 28 сентября 2020 г

Список лиц, зачисляемых с 30.09.2018 года 
в бюджетное учреждение «Нижневартовский социально-гуманитарный

колледж» в состав студентов 1 курса, 
принимаемых на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (программам подготовки 
специалистов среднего звена), при условии заключения договоров об 

оказании платных образовательных услуг, заключаемых при приеме на 
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц;
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Код: 44.02.02
Специальность: Преподавание в начальных классах

Г руппы 120Н/2
Форма обучения очная
Основа обучения: за счет оплаты физических/юридических лиц
Количество вакантных 
мест

1

№ п/п ФИО Средний балл
1. Видяев Игорь Максимович 3,736842105

Код: 38.02.01
Специальность: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Г руппа 120 Э/1
Форма обучения очная
Основа обучения: за счет оплаты стоимости обучения 

физическими / юридическими лицами
Количество вакантных 
мест

1

№ п/п ФИО Средний балл
1. Кузьмина Елизавета Сергеевна 3,722222222

Код: 38.02.01
Специальность: Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)
Г руппа 120Э/2
Форма обучения очная
Основа обучения: за счет оплаты стоимости обучения 

физическими / юридическими лицами
Количество вакантных 
мест

4

№ п/п ФИО Средний балл



1. Шаманина Анна Дмитриевна 3,666666667
2. Муштаев Алексей Владимирович 3,529411765
3. Абдуллаева Севиндж Ахмед Кызы -  иностранный 

граж данин (Азербайджан)
3,35

4. Решетов Константин Петрович 3,222222222

Код: 38.02.02
Специальность: Страховое дело (по отраслям)
Г руппа 120 СД
Форма обучения очная
Основа обучения: за счет оплаты физических/юридических лиц
Количество вакантных 
мест

3

№ п/п ФИО Средний балл
1. Пустовой Максим Олегович 3,9
2. Бойков Евгений Павлович 3,722222222
3. вакансия

Код: 46.02.01
Специальность: Документационное обеспечение управления и 

архивоведение
Г руппа 120 Д/2
Форма обучения очная
Основа обучения: за счет оплаты стоимости обучения

физическими / юридическими лицами
Количество вакантных 
мест

5

№ п/п ФИО Средний балл

1. Соколова Валерия Сергеевна 3,666666667
2. Федько София Андреевна 3,631578947
3. Плевако Арина Евгеньевна 3,611111111
4. Понятовская Ярослава Олеговна 3,5
5. вакансия


