
АНПОО «ТАМБОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

П Р И К А З 
 

«15»  февраля  2022г.                                     Тамбов                                                   № _50-о_  
 
 

 о зачислении  
в порядке перевода  
в АНПОО ТКСКТ 

 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013г. № 464 об утверждении «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Положением  о порядке перевода, отчисления и 
восстановления студентов АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий, 
на основании решения приемной комиссии  от 15 февраля 2022г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

ЗАЧИСЛИТЬ в порядке ПЕРЕВОДА из ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж» на 1 
курс очного отделения по программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование (углубленная подготовка) 
со сроком обучения 3 год 10 месяцев с условием последующей ликвидации 
академических задолженностей в срок до 30 июня 2022 года следующих студентов: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Средний балл 
аттестата 

1 Куликова Виктория Владимировна 3,5 

 
Основание: справка об обучении № 12 от 26.01.2022г. из ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-
колледж». 
 
 
 
 
 

Директор                                                                        Е.В.Воротникова 
 

 

 

 
 
 
 



АНПОО «ТАМБОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

П Р И К А З 
 

«28»  февраля  2022г.                                     Тамбов                                                   № _57-о_  
 
 

 о зачислении  
в порядке перевода  
в АНПОО ТКСКТ 

 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013г. № 464 об утверждении «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Положением  о порядке перевода, отчисления и 
восстановления студентов АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий, 
на основании решения приемной комиссии  от 28 февраля 2022г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

ЗАЧИСЛИТЬ в порядке ПЕРЕВОДА из ТОГАПОУ «Педагогический колледж г.Тамбова» 
на 1 курс очного отделения по программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование (углубленная подготовка) 
со сроком обучения 3 год 10 месяцев с условием последующей ликвидации 
академических задолженностей в срок до 30 июня 2022 года следующих студентов: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Средний балл 
аттестата 

1 Кулькова Анастасия Владимировна 3,9 

 
Основание: справка об обучении № 427 от 21.02.2022г. из ТОГАПОУ «Педагогический 
колледж г.Тамбова». 
 
 
 
 
 

Директор                                                                        Е.В.Воротникова 
 

 

 

 

 



АНПОО «ТАМБОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

П Р И К А З 
 

«15»  марта  2022г.                                       Тамбов                                                   № _66-о_  
 
 

 о зачислении  
в порядке перевода  
в АНПОО ТКСКТ 

 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013г. № 464 об утверждении «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Положением  о порядке перевода, отчисления и 
восстановления студентов АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий, 
на основании решения приемной комиссии  от 15 марта 2022г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

ЗАЧИСЛИТЬ в порядке ПЕРЕВОДА из ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский 
колледж» на 1 курс очного отделения по программе подготовки специалистов среднего 
звена по специальности Право и организация социального обеспечения (базовая 
подготовка) со сроком обучения 1 год 10 месяцев с условием последующей ликвидации 
академических задолженностей в срок до 30 июня 2022 года следующих студентов: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Средний балл 
аттестата 

1 Чернышова Полина Андреевна 4,7 

 
Основание: справка об обучении № 0000225 от 24.02.2022г. из ТОГБПОУ «Тамбовский 
областной медицинский колледж». 
 
 
 
 
 

Директор                                                                        Е.В.Воротникова 
 

 

 

 

 



АНПОО «ТАМБОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

П Р И К А З 
 

«31»  марта 2022г.                                     Тамбов                                                   № _____-о_ 
 
 

 о зачислении  
в порядке перевода  
в АНПОО ТКСКТ 

 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013г. № 464 об утверждении «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Положением  о порядке перевода, отчисления и 
восстановления студентов АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий, 
на основании решения приемной комиссии  от 31 марта 2022г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

ЗАЧИСЛИТЬ в порядке ПЕРЕВОДА из ТОГАПОУ «Педагогический колледж г.Тамбова» 
на 2 курс очного отделения по программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) со сроком обучения 2 год 10 месяцев с 
условием последующей ликвидации академических задолженностей в срок до 30 июня 
2022 года следующих студентов: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Средний балл 
аттестата 

1 Макеева Виктория Валерьевна 4 

 
Основание: справка об обучении № 432 от 21.03.2022г. из ТОГАПОУ «Педагогический 
колледж г.Тамбова». 
 
 
 
 
 

Директор                                                                        Е.В.Воротникова 
 

 

 

 

 



АНПОО «ТАМБОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

П Р И К А З 
 

«13»  июля 2022г.                                         Тамбов                                               № _164-о_ 
 
 

 о зачислении  
в порядке перевода  
в АНПОО ТКСКТ 

 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013г. № 464 об утверждении «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Положением  о порядке перевода, отчисления и 
восстановления студентов АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий, 
на основании решения приемной комиссии  от 13 июля 2022г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ЗАЧИСЛИТЬ в порядке ПЕРЕВОДА из АПОО «Техникум экономики и 
предпринимательства» на 3 курс очного отделения по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (базовая подготовка) со сроком обучения 10 месяцев с условием 
последующей ликвидации академических задолженностей в срок до 15 мая 2023 года 
следующих студентов: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Средний балл 
аттестата 

1 Новикова Луиза Арнольдовна 3,7 
 
Основание: справка об обучении № 06/22 от 07.07.2022г. из АПОО «Техникум экономики 
и предпринимательства». 
 

2. ЗАЧИСЛИТЬ в порядке ПЕРЕВОДА из АПОО «Техникум экономики и 
предпринимательства» на 2 курс очного отделения по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (базовая подготовка) со сроком обучения 1 год 10 месяцев с условием 
последующей ликвидации академических задолженностей в срок до 30 июня 2023 года 
следующих студентов: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Средний балл 
аттестата 

1 Попова Ольга Сергеевна 4,7 
 
Основание: справка об обучении № 05/22 от 05.07.2022г. из АПОО «Техникум экономики 
и предпринимательства». 
 

 
Директор                                                                        Е.В.Воротникова 



АНПОО «ТАМБОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

П Р И К А З 
 

«19»  июля 2022г.                                     Тамбов                                                   № _167 -о_ 
 
 

 о зачислении  
в порядке перевода  
в АНПОО ТКСКТ 

 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013г. № 464 об утверждении «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Положением  о порядке перевода, отчисления и 
восстановления студентов АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий, 
на основании решения приемной комиссии  от 19 июля 2022г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

ЗАЧИСЛИТЬ в порядке ПЕРЕВОДА из Кирсановского авиационного технического 
колледжа – Филиал МГТУ ГАна 2 курс очного отделения по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) со сроком 
обучения 2 год 10 месяцев с условием последующей ликвидации академических 
задолженностей в срок до 30 июня 2023 года следующих студентов: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Средний балл 
аттестата 

1 Казакова Елизавета Игоревна 4,5 

 
Основание: справка об обучении № 80 от 04.07.2022г. из Кирсановского авиационного 
технического колледжа – Филиал МГТУ ГА. 
 
 
 
 
 

Директор                                                                        Е.В.Воротникова 
 

 

 

 

 



АНПОО «ТАМБОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

П Р И К А З 
 

«22»  июля 2022г.                                         Тамбов                                               № _172-о_ 
 
 

 о зачислении  
в порядке перевода  
в АНПОО ТКСКТ 

 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013г. № 464 об утверждении «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Положением  о порядке перевода, отчисления и 
восстановления студентов АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий, 
на основании решения приемной комиссии  от 22 июля 2022г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

ЗАЧИСЛИТЬ в порядке ПЕРЕВОДА из АПОО «Техникум экономики и 
предпринимательства» на 3 курс очного отделения по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (базовая подготовка) со сроком обучения 10 месяцев с условием 
последующей ликвидации академических задолженностей в срок до 15 мая 2023 года 
следующих студентов: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Средний балл 
аттестата 

1 Клубникина Яна Юрьевна 4 

 
Основание: справка об обучении № 08/22 от 14.07.2022г. из АПОО «Техникум экономики 
и предпринимательства». 
 
 

Директор                                                                        Е.В.Воротникова 
 

 

 

 

 

 

 



АНПОО «ТАМБОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

П Р И К А З 
 

«25»  июля 2022г.                                         Тамбов                                               № _175-о_ 
 
 

 о зачислении  
в порядке перевода  
в АНПОО ТКСКТ 

 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013г. № 464 об утверждении «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Положением  о порядке перевода, отчисления и 
восстановления студентов АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий, 
на основании решения приемной комиссии  от 25 июля 2022г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

ЗАЧИСЛИТЬ в порядке ПЕРЕВОДА из АПОО «Техникум экономики и 
предпринимательства» на 3 курс очного отделения по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (базовая подготовка) со сроком обучения 10 месяцев с условием 
последующей ликвидации академических задолженностей в срок до 15 мая 2023 года 
следующих студентов: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Средний балл 
аттестата 

1 Сторожилова Анастасия Юрьевна 4 

 
Основание: справка об обучении № 07/22 от 14.07.2022г. из АПОО «Техникум экономики 
и предпринимательства». 
 
 

Директор                                                                        Е.В.Воротникова 
 

 

 

 

 

 

 



АНПОО «ТАМБОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

П Р И К А З 
 

«28»  июля 2022г.                                         Тамбов                                               № _180 -о_ 
 
 

 о зачислении  
в порядке перевода  
в АНПОО ТКСКТ 

 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013г. № 464 об утверждении «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Положением  о порядке перевода, отчисления и 
восстановления студентов АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий, 
на основании решения приемной комиссии  от 28 июля 2022г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

ЗАЧИСЛИТЬ в порядке ПЕРЕВОДА из АПОО «Техникум экономики и 
предпринимательства» на 3 курс очного отделения по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (базовая подготовка) со сроком обучения 10 месяцев с условием 
последующей ликвидации академических задолженностей в срок до 15 мая 2023 года 
следующих студентов: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Средний балл 
аттестата 

1 Захарова Диана Владиславовна 3,3 

 
Основание: справка об обучении № 09/22 от 18.07.2022г. из АПОО «Техникум экономики 
и предпринимательства». 
 
 

Директор                                                                        Е.В.Воротникова 
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