
Частное профессиональное образовательное учреждение 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 
(ЧПОУ «НБК») 

 

ПРИКАЗ 

22 августа 2022г.                                № 02-03/27 

Нижний Новгород 
 

О зачислении 
 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказа Министерства просвещения РФ от 2 

сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Правил 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ЧПОУ «НБК» на 2022/2023 учебный год и на основании решения 

приемной комиссии - протокол №06 от 22.08.2022 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить лиц, имеющих основное общее образование, на 1 курс на 

специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) очной формы обучения на места 

по договорам об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования с 01 сентября 2022г. (приложение 1). 

2. Зачислить лиц, имеющих основное общее образование, на 1 курс на 

специальность 43.02.10 Туризм очной формы обучения на места по договорам об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования с 01 сентября 2022г. (приложение 2). 

3. Зачислить лиц, имеющих основное общее образование, на 1 курс на 

специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике очной формы 

обучения на места по договорам об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования с 01 сентября 2022г. 

(приложение 3). 

4. Зачислить лиц, имеющих основное общее образование, на 1 курс на 

специальность 38.02.07 Банковское дело очной формы обучения на места по 

договорам об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования с 01 сентября 2022г. (приложение 4). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор                                                                                                Н.М. Левина 
 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 22.08.2022  

№ 02-03/27 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

группа К2-22 

1. Гянджунцева Екатерина Артемовна  

2. Крисламов Владимир Сергеевич  

3. Лебедев Игорь Александрович  

 

Приложение 2 

к приказу от 22.08.2022  

№ 02-03/27 

Специальность 43.02.10 Туризм  

группа Т1-22 

1. Сметана Александра Александровна   

 
Приложение 3 

к приказу от 22.08.2022  

№ 02-03/27 
 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

группа Л1-22 

1. Панова Диана Алексеевна   

 
Приложение 4 

к приказу от 22.08.2022  

№ 02-03/27 

 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

группа Б1-22 

1. Климентьева Варвара Александровна   
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