
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

« » 20 г. №

О зачислении
в порядке перевода

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 года № 124 «Об
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и(или) высшего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить в порядке перевода из МБОУ "СОШ №5" г. Ступино с 01.09.2019 года
на места с оплатой стоимости обучения  на 2 курс очной формы обучения,
Специальность

40.02.01  Право и организация социального обеспечения

  57571170040020129286049 Барашкову Полину Вячеславовну  (01.09.02 г.р.)
Основание:
1. Заявление обучающегося о переводе
2. Основное общее образование.
3. Документ об образовании и (или) о квалификации.
4. Протокол заседания аттестационной комиссии.
5. Выписка из приказа об отчислении в связи с переводом.
6. Договор об образовании № 57571170040020129286049 от 24.07.2019 г.

Зачислить в порядке перевода из МБОУ "Лицей № 1" г. Ступино с 01.09.2019 года
на места с оплатой стоимости обучения  на 2 курс очной формы обучения,
Специальность

40.02.01  Право и организация социального обеспечения

  57571170040020129286240 Голубева Никиту Андреевича  (27.02.02 г.р.)
Основание:
1. Заявление обучающегося о переводе
2. Основное общее образование.
3. Документ об образовании и (или) о квалификации.
4. Протокол заседания аттестационной комиссии.
5. Выписка из приказа об отчислении в связи с переводом.
6. Договор об образовании № 57571170040020129286240 от 17.07.2019 г.
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Зачислить в порядке перевода из МБОУ "Ивановская СОШ" городского округа
Ступино МО с 01.09.2019 года  на места с оплатой стоимости обучения  на 2 курс
очной формы обучения,
Специальность

40.02.01  Право и организация социального обеспечения

  57571170040020129286431 Кажашвили Георгия Шалвовича  (03.04.02 г.р.)
Основание:
1. Заявление обучающегося о переводе
2. Основное общее образование.
3. Документ об образовании и (или) о квалификации.
4. Протокол заседания аттестационной комиссии.
5. Выписка из приказа об отчислении в связи с переводом.
6. Договор об образовании № 57571170040020129286431 от 18.07.2019 г.

Зачислить в порядке перевода из МБОУ "СОШ № 3" Ступинского
муниципального р-на г. Ступино Московской обл.  с 01.09.2019 года  на места с
оплатой стоимости обучения  на 2 курс очной формы обучения,
Специальность

40.02.01  Право и организация социального обеспечения

  57571170040020129292463 Кудрявцева Владислава Александровича  (01.06.02 г.р.)
Основание:
1. Заявление обучающегося о переводе
2. Основное общее образование.
3. Документ об образовании и (или) о квалификации.
4. Протокол заседания аттестационной комиссии.
5. Выписка из приказа об отчислении в связи с переводом.
6. Договор об образовании № 57571170040020129292463 от 12.08.2019 г.

Зачислить в порядке перевода из АНО ВО " Российский новый униерситет " г.
Москва  с 01.09.2019 года  на места с оплатой стоимости обучения  на 2 курс очной
формы обучения,
Специальность

40.02.01  Право и организация социального обеспечения

  57571170040020129285780 Мамаева Султана Азретовича  (10.05.01 г.р.)
Основание:
1. Заявление обучающегося о переводе
2. Среднее профессиональное образование.
3. Документ об образовании и (или) о квалификации.
4. Протокол заседания аттестационной комиссии.
5. Выписка из приказа об отчислении в связи с переводом.
6. Договор об образовании № 57571170040020129285780 от 16.07.2019 г.

Зачислить в порядке перевода из МБОУ "СОШ №9"  Ступинского
муниципального района с 01.09.2019 года  на места с оплатой стоимости обучения  на
2 курс очной формы обучения,
Специальность

40.02.01  Право и организация социального обеспечения



  57571170040020129286954 Матвеева Ивана Андреевича  (20.07.02 г.р.)
Основание:
1. Заявление обучающегося о переводе
2. Основное общее образование.
3. Документ об образовании и (или) о квалификации.
4. Протокол заседания аттестационной комиссии.
5. Выписка из приказа об отчислении в связи с переводом.
6. Договор об образовании № 57571170040020129286954 от 22.07.2019 г.

Зачислить в порядке перевода из МБОУ "Ситне-Щелкановская СОШ " городского
округа Ступино  с 01.09.2019 года  на места с оплатой стоимости обучения  на 2 курс
очной формы обучения,
Специальность

40.02.01  Право и организация социального обеспечения

  57571170040020129287090 Оськина Андрея Сергеевича  (19.01.02 г.р.)
Основание:
1. Заявление обучающегося о переводе
2. Основное общее образование.
3. Документ об образовании и (или) о квалификации.
4. Протокол заседания аттестационной комиссии.
5. Выписка из приказа об отчислении в связи с переводом.
6. Договор об образовании № 57571170040020129287090 от 22.07.2019 г.

Зачислить в порядке перевода из МБОУ "Средняя общеобразовательная школа
№4" городского округа Кашира Московской области с 01.09.2019 года  на места с
оплатой стоимости обучения  на 2 курс очной формы обучения,
Специальность

40.02.01  Право и организация социального обеспечения

  57571170040020129285642 Титову Анастасию Михайловну  (22.11.01 г.р.)
Основание:
1. Заявление обучающегося о переводе
2. Основное общее образование.
3. Документ об образовании и (или) о квалификации.
4. Протокол заседания аттестационной комиссии.
5. Выписка из приказа об отчислении в связи с переводом.
6. Договор об образовании № 57571170040020129285642 от 16.07.2019 г.

Ректор Горшков Г. С.


