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Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

ПРИКАЗ 

«31» августа   2022 г.       № 404-ОД  

г. Нижневартовск 

 

 
 

О зачислении в состав студентов  

1 курса (2022-2023 учебный год) 

 

 

 

 В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 02.09.2020 №457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (Зарегистрировано в Минюсте 

России 6 ноября 2020 г. №60770, вступил в силу с 01.01.2021 г., в ред. 

Приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 N 100, от 30.04.2021 N 222),  

приказа 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»,  приказом директора колледжа от 01.02.2022 №51-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 2022 год», на основании решения приемной комиссии БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (протокол № 5 от 

31.08.2022),   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 01.09.2022 года в бюджетное учреждение 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-
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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 01.09.2022 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),  в соответствии с договорами об 

оказании платных образовательных услуг, заключаемыми при приеме 

на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц,  
согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Учебной части колледжа (Григорьева Т.В., Маннапова Г.У, Лапковская 

Ю.С.): 

3.1. В срок до 10.09.2022 подготовить для студентов, перечисленных в 

приложении 1, 2 к настоящему приказу, студенческие билеты и выдать их в 

установленном порядке; 

3.2.  В срок до  31.10.2022  

 3.2.1. подготовить для студентов, перечисленных в приложении 1, 2 к 

настоящему приказу, зачетные книжки  и выдать их кураторам групп 1-ых 

курсов в установленном порядке; 

 3.2.2. оформить личные дела студентов, перечисленных в приложении 1, 2  

к настоящему приказу; 

 3.2.3. архивировать личные дела абитуриентов, поступавших  в 2022 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 таких личных дел сроком до 

31.12.2022, по истечении данного срока - обеспечить уничтожение данных 

материалов согласно действующей инструкции по делопроизводству. 

4. Главному бухгалтеру (Виноходова О.А) в срок до 30.09.2022 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  30.09.2022 обеспечить студентов, перечисленных в приложении 1, 2 
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к настоящему приказу,  электронными чипами, обеспечивающими доступ  в 

здание образовательной организации.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                       С.Л.Гурьева 
 
 

 

Отпечатано:. 3 экз., из них: 

1- в дело № 01-08 

2 – учебная часть 

3 - Виноходовой О.А. 

 

Копии: 
1 – Кирьяковой Н.В. 

1 – Гурьевой С.Л. 

5 – зав. отделением  

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

заместитель директора по УВР  

Гурьева Светлана Леонидовна 

Тел. 8 (3466) 43-54-70 доб. (132) 
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С  приказом  БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»  от  

31 августа 2022 года № 404-ОД  «О зачислении в состав студентов 1 курса 

(2021-2022 учебный год)» ознакомлены:  

 
№ 

п/п 

ФИО должность подпись Дата ознакомления с 

приказом  

1.  Туренко А.В. зам. директора по 

УВР 

 «__»________2022 

2.  Виноходова О.А. гл. бухгалтер  «__»________2022 

3.  Григорьева Т.В. секретарь 

учебной части  

 «__»________2022 

4.  Маннапова Г.У. секретарь 

учебной части  

 «__»________2022 

5.  Лапковская Ю.С. секретарь 

учебной части  

 «__»________2022 

 


