
 
 

 

ПРИКАЗ 

«О зачислении» 

В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

                   

Приказываю: 

1. Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 

декабря 2021г. в группу ЗОПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Фролова  Андрея  Владимировича По договорам с оплатой стоимости 

2. Чепурко Виталия  Евгеньевича По договорам с оплатой стоимости 

 

 

 

       2. Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 декабря 

2021г. в группу ЗСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Цветкова Романа Алексеевича По договорам с оплатой стоимости 

2. Ширину Александру Сергеевну По договорам с оплатой стоимости 

 

 

 

                              

                         Директор  

ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»                                                                  И.А. Щедрова 

 
 

 

 
 

 

 
 

исп. Козловская М.А. 

Тел. +7 (4812) 65-05-71 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

«30» ноября 2021 г.                              
 

        № 507 

 



 
 

 

ПРИКАЗ 

«О зачислении» 

В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

         Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 декабря 

2021г. в группу ЗОПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Абабкову Елизавету Андреевну По договорам с оплатой стоимости 

2. Макарова Алексея Игоревича По договорам с оплатой стоимости 

3. Смирнову Евгению Андреевну По договорам с оплатой стоимости 

4. Чекед Сергея Олеговича По договорам с оплатой стоимости 

         Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 декабря 

2021г. в группу ЗСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Беляеву Екатерину Николаевну По договорам с оплатой стоимости 

2. Дмитренко Евгения Христофоровича По договорам с оплатой стоимости 

3. Королёва Антона Сергеевича По договорам с оплатой стоимости 

4. Литвину Веру Константиновну По договорам с оплатой стоимости 

5. Макарову Ольгу Леонидовну По договорам с оплатой стоимости 

6. Обязову Надежду Васильевну По договорам с оплатой стоимости 

7. Рудых Надежду Николаевну По договорам с оплатой стоимости 

 

                              

                         Директор  

ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»                                                                  И.А. Щедрова 

 
 
 

 

 
 

 

 
исп. Козловская М.А. 

Тел. +7 (4812) 65-05-71 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

«26» ноября 2021 г.                              
 

№ 503 

 



 
 

 

ПРИКАЗ 

«О зачислении» 

В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

         Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 декабря 

2021г. в группу ЗОПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Волкову Екатерину Владиславовну По договорам с оплатой стоимости 

2. Евсевьева Евгения Кирилловна По договорам с оплатой стоимости 

3. Енина Дмитрия Николаевича По договорам с оплатой стоимости 

4. Королеву Алёну Александровну По договорам с оплатой стоимости 

5. Односталко Дмитрия Олеговича По договорам с оплатой стоимости 

6. Чудова Игоря Владимировича По договорам с оплатой стоимости 

7. Шиловского Виталия Витальевича По договорам с оплатой стоимости 

         Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 декабря 

2021г. в группу ЗСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Афонин Дмитрия Владимировича По договорам с оплатой стоимости 

2. Вассерберга Дениса Сергеевича По договорам с оплатой стоимости 

3. Золотареву Анастасию Андреевну По договорам с оплатой стоимости 

4. Логинову Татьяну Алексеевну По договорам с оплатой стоимости 

5. Ливанова Виталия Геннадьевича По договорам с оплатой стоимости 

6. Потехина Юрия Сергеевича По договорам с оплатой стоимости 

7. Ужегову Екатерину Витальевну По договорам с оплатой стоимости 

8. Ходановича Александра Андреевича По договорам с оплатой стоимости 

 

                              

                         Директор  

ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»                                                                  И.А. Щедрова 

 
 

исп. Козловская М.А. 
Тел. +7 (4812) 65-05-71 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

«19» ноября 2021 г.                              
 

№ 497 

 



 
 

 

ПРИКАЗ 

«О зачислении» 

В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

         Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 декабря 

2021г. в группу ЗОПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Булгакову Евгению Викторовну По договорам с оплатой стоимости 

2. Бунину Татьяну Сергеевну По договорам с оплатой стоимости 

3. Висирханову Диану Адамовну По договорам с оплатой стоимости 

4. Зандынову Людмилу Сергеевну По договорам с оплатой стоимости 

5. Карапуз Анастасию Витальевну По договорам с оплатой стоимости 

6. Морозова Никиту Александровича По договорам с оплатой стоимости 

7. Реупову Татьяну Евгеньевну По договорам с оплатой стоимости 

8. Романенко Илью Евгеньевича По договорам с оплатой стоимости 

9. Саидова Тимура Рустамовича По договорам с оплатой стоимости 

10. Толстикову Алёну Олеговну По договорам с оплатой стоимости 

11. Толстошеева Александра Евгеньевича По договорам с оплатой стоимости 

12. Фурсову Наталью Вадимовну По договорам с оплатой стоимости 

13. Шарова Сергея Геннадьевича По договорам с оплатой стоимости 

14. Эльдарову Марху Саламбековну По договорам с оплатой стоимости 

         Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 декабря 

2021г. в группу ЗСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Баталову Евгению Александровну По договорам с оплатой стоимости 

2. Васильева Михаила Николаевича По договорам с оплатой стоимости 

3. Власову Александру Николаевну По договорам с оплатой стоимости 

4. Горбачева Григория Леонидовича По договорам с оплатой стоимости 

5. Далданову Ирину Владимировну По договорам с оплатой стоимости 

6. Дрегерта Михаила Михайловича По договорам с оплатой стоимости 

7. Егорова Андрея Александровича По договорам с оплатой стоимости 

8. Зайцеву Диану Дмитриевну По договорам с оплатой стоимости 

9. Куксина Алексея Алексеевича По договорам с оплатой стоимости 

10. Левкова Павла Сергеевича По договорам с оплатой стоимости 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

«12» ноября 2021 г.                              
 

№ 496 



11. Манухину Алёну Васильевну По договорам с оплатой стоимости 

12. Рычкову Светлану Николаевну По договорам с оплатой стоимости 

13. Савина Максима Сергеевича По договорам с оплатой стоимости 

14. Сарбасова Абай Илеубаевича По договорам с оплатой стоимости 

15. Синюшкину Яну Сергеевну По договорам с оплатой стоимости 

16. Смирнову Ульяну Евгеньевну По договорам с оплатой стоимости 

17. Стамгалиева Тагира Кадырбековича По договорам с оплатой стоимости 

18. Черепанову Яну Николаевну По договорам с оплатой стоимости 

 

                              

                         Директор  

ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»                                                                  И.А. Щедрова 

 
 
исп. Козловская М.А. 

Тел. +7 (4812) 65-05-71 

 



 
 

 

ПРИКАЗ 

«О зачислении» 

В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

         Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 декабря 

2021г. в группу ЗОПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Богайчук Ангелину Юрьевну По договорам с оплатой стоимости 

2. Патиеву Рузалину Аветиковну По договорам с оплатой стоимости 

3. Поперечнюка Георгия Сергеевича По договорам с оплатой стоимости 

4. Садиков Руслан Шукрулаевич По договорам с оплатой стоимости 

         Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 декабря 

2021г. в группу ЗСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Дулепову Евгению Витальевну По договорам с оплатой стоимости 

2. Козлову Евгению Константиновну По договорам с оплатой стоимости 

3. Мирзаханова Вадима Мирзахановича По договорам с оплатой стоимости 

4. Напилкову Анастасию Игоревну По договорам с оплатой стоимости 

5. Пикалова Владимира Александровича По договорам с оплатой стоимости 

6. Рыбкова Анатолия Игоревича По договорам с оплатой стоимости 

 

                              

                         Директор  

ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»                                                                  И.А. Щедрова 

 
 

исп. Козловская М.А. 
Тел. +7 (4812) 65-05-71 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

«22» октября 2021 г.                              
 

№ 493 

 



 
 

 

ПРИКАЗ 

«О зачислении» 

В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

 

Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ЗОПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Павлову Алену Александровну По договорам с оплатой стоимости 

2. Сапач Маргариту Александровну По договорам с оплатой стоимости 

3. Смирнову Дарью Евгеньевну По договорам с оплатой стоимости 

 

 

Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 
общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ЗСПСО-2109-01 следующих студентов: 
 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Яковлева Артема Александровича По договорам с оплатой стоимости 

 

 

                              Директор  

ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»                                                    И.А. Щедрова 

 
 

 

 

 

 

исп. Козловская М.А. 

тел. +7 (4812) 65-05-71 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 
 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 
тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 
р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 
к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

«27» августа 2021 г.                              
 

№ 460/2 

 

 

 



 
   

 

ПРИКАЗ 

«О зачислении» 

В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

 

       Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ОСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Ибрагимова Рамзана Ахлиддиновича По договорам с оплатой стоимости 

2. Соловьёва Дмитрия Витальевича По договорам с оплатой стоимости 

        

 

 
 

 

 

 

 

Директор  
ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»                                                                             И.А. Щедрова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Козловская М.А. 

Тел. +7 (4812) 65-05-71 

 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 
 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 
тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 
р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 
к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

«31» августа 2021 г.                              
 

     № 465 

 

 

 

 



 
 

 

ПРИКАЗ 

«О зачислении» 

В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

 

         Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ЗОПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Бучкова Александра Ивановича По договорам с оплатой стоимости 

2. Наместникову Анну Владимировну По договорам с оплатой стоимости 

3. Новикову Даяну Александровну По договорам с оплатой стоимости 

 
Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 
2021г. в группу ЗСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Тарасенко Виолетту Максимовну По договорам с оплатой стоимости 

 

 

 

                             Директор  

ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»                                              И.А. Щедрова 

 
 

 

 

 

исп. Козловская М.А. 

Тел. +7 (4812) 65-05-71 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 
 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 
тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 
р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 
к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

«10» сентября 2021 г.                              
 

№ 472 

 

 



 
 

 

ПРИКАЗ 

«О зачислении» 

В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

 

         Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 декабря 

2021г. в группу ООПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Шеленкову Диану Юрьевну По договорам с оплатой стоимости 

 

 
 

 

                             Директор  

ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»                                                                             И.А. Щедрова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Козловская М.А. 

Тел. +7 (4812) 65-05-71 

 

 

 

 

 

 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 
 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 
тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 
р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 
к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

«10» сентября 2021 г.                              
 

№ 473 

 

 

 

 



 
 

 

ПРИКАЗ 

«О зачислении» 

В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

 

         Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 октября 

2021г. в группу ЗОПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Андреева Андрея Витальевича По договорам с оплатой стоимости 

2. Бажайнова Жаната Болатовича По договорам с оплатой стоимости 

3. Белокрылову Марию Евгеньевну По договорам с оплатой стоимости 

4. Воробьеву Анастасию Павловну По договорам с оплатой стоимости 

5. Гаркушу Анастасию Андреевну По договорам с оплатой стоимости 

6. Королеву Ларису Алексеевну По договорам с оплатой стоимости 

7. Кравченкова Кирилла Павловича По договорам с оплатой стоимости 

8. Лисицына Константина Ивановича По договорам с оплатой стоимости 

9. Меньшикову Марину Владимировну По договорам с оплатой стоимости 

10. Петрова Александра Владимировича По договорам с оплатой стоимости 

11. Савдерова Андрея Владимировича По договорам с оплатой стоимости 

12. Тарасова Алексея  Викторовича По договорам с оплатой стоимости 

                              

                           Директор  

ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»                                         И.А. Щедрова                                      

 
 

 

 
исп. Козловская М.А. 

Тел. +7 (4812) 65-05-71 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

«17» сентября 2021 г.                              
 

№ 478 



 
 

 

ПРИКАЗ 

«О зачислении» 

В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

 

         Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 декабря 

2021г. в группу ЗОПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Тупицыну Александру Владимировну По договорам с оплатой стоимости 

 

 
 

 

                             Директор  

ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»                                                                             И.А. Щедрова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Козловская М.А. 

Тел. +7 (4812) 65-05-71 

 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 
 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 
тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 
р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 
к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

«24» сентября 2021 г.                              
 

№ 481 

 

 

 

 



 
 

 

ПРИКАЗ 

«О зачислении» 

В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

 

         Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 декабря 

2021г. в группу ЗОПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Злобину Елизавету Александровну По договорам с оплатой стоимости 

2. Кузнецову Анжелу Александровну По договорам с оплатой стоимости 

3. Цемашко Софию Павловну По договорам с оплатой стоимости 

 

 

         Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 декабря 

2021г. в группу ЗСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Бревнову Светлану Сергеевну По договорам с оплатой стоимости 

 

 

                             Директор  

ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»                                               И.А. Щедрова 

 
 

 
 

  

исп. Козловская М.А. 
Тел. +7 (4812) 65-05-71 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

«01» октября 2021 г.                              
 

№ 485/1 

 

 

 



 
 

 

ПРИКАЗ 

«О зачислении» 

В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

 

       Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ООПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Багузова Даниила Владиславовича По договорам с оплатой стоимости 

2. Зайцева Дмитрия Евгеньевича По договорам с оплатой стоимости 

        

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»                                                                             И.А. Щедрова 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

исп. Козловская М.А. 

Тел. +7 (4812) 65-05-71 
 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

«27» августа 2021 г.                              
 

№ 460 

 

 

 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: ЧПОУ 
"СЮК"



 
 

 

ПРИКАЗ 

«О зачислении» 

В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

 

 

Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ЗСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Кукину Алену Григорьевну По договорам с оплатой стоимости 

2. Мотовилова Николая Алексеевича По договорам с оплатой стоимости 

3. Немцова Максима Николаевича По договорам с оплатой стоимости 

4. Семененкову Викторию Артуровну По договорам с оплатой стоимости 

5. Цымбалюк Татьяну Александровну По договорам с оплатой стоимости 

 

 

Директор  

ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»                                                                             И.А. Щедрова 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

исп. Козловская М.А. 

Тел. +7 (4812) 65-05-71 
 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

«27» августа 2021 г.                              
 

№ 460/1 

 

 

 

 

Подписано 
цифровой подписью: 
ЧПОУ "СЮК"



 
 

 

ПРИКАЗ 

«О зачислении» 

В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

 

       Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ООПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Исакова Валерия Дмитриевича По договорам с оплатой стоимости 

2. Матюх Викторию Игоревну По договорам с оплатой стоимости 

3. Мосиюка Евгения Викторовича По договорам с оплатой стоимости 

4. Назаренко Владислава Владимировича По договорам с оплатой стоимости 

5. Шехрейкину Елизавету Дмитриевну По договорам с оплатой стоимости 

        

Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ОСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Хажайнову Анну Николаевну По договорам с оплатой стоимости 

2. Яковлева Максима Игоревича По договорам с оплатой стоимости 

 

Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ЗОПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 
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 Ф.И.О Условия приема 

1. Ануфриеву Софию Александровну По договорам с оплатой стоимости 

2. Зайцеву Валентину Николаевну По договорам с оплатой стоимости 

3. Минькову Юлию Анатольевну По договорам с оплатой стоимости 

 

Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ЗСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Краснова Андрея Владимировича По договорам с оплатой стоимости 

2. Смирнова Игоря Николаевича По договорам с оплатой стоимости 

3. Труфанова Савелия Александровича По договорам с оплатой стоимости 

4. Шнипа Артемия Сергеевича По договорам с оплатой стоимости 

 

 

Директор  

ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»                                                                             И.А. Щедрова 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
исп. Козловская М.А. 

Тел. +7 (4812) 65-05-71 

 

 

 

 

 

 

Подписано цифровой 
подписью: ЧПОУ 
"СЮК"



 
 

 

ПРИКАЗ 

«О зачислении» 

В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

 

       Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ООПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Никеенкову Виолетту Артемовну По договорам с оплатой стоимости 

        

Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ОСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Мастерова Даниила Николаевича По договорам с оплатой стоимости 

2. Степанову Анастасию Александровну По договорам с оплатой стоимости 

 

Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ЗОПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Голубеву Елизавету Викторовну По договорам с оплатой стоимости 

2. Тимонен Дарью Сергеевну По договорам с оплатой стоимости 

3. Чугунову Светлану Борисовну По договорам с оплатой стоимости 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

«13» августа 2021 г.                              
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Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ЗСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Анисимову Юлию Игоревну По договорам с оплатой стоимости 

2. Ивашова Андрея Андреевича По договорам с оплатой стоимости 

3. Щукина Алексея Сергеевича По договорам с оплатой стоимости 

 

 

Директор ЧПОУ 

«Смоленский юридический колледж»                                                                                            И.А. Щедрова 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
исп. Козловская М.А. 

Тел. +7 (4812) 65-05-71 

 

 

 

 

 

Подписано 
цифровой подписью: 
ЧПОУ "СЮК"



 
 

 

ПРИКАЗ 

«О зачислении» 

В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

 

       Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ООПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Кадилину Полину Андреевну По договорам с оплатой стоимости 

2. Кожар Ольгу Борисовну По договорам с оплатой стоимости 

3. Иванова Вадима Сергеевича По договорам с оплатой стоимости 

4. Пушкареву Ирину Владимировну По договорам с оплатой стоимости 

5. Чебановского Адриана По договорам с оплатой стоимости 

       Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ОСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Божкову Дарью Михайловну По договорам с оплатой стоимости 

2. Рудакову Марию Андреевну По договорам с оплатой стоимости 

3. Федорова Кирилла Яковлевича По договорам с оплатой стоимости 

4. Филиппову Евгению Викторовну По договорам с оплатой стоимости 

5. Комяшкину Алину Вадимовну По договорам с оплатой стоимости 

Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ЗОПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Самодурова Василия Федоровича По договорам с оплатой стоимости 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 
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2. Холмогорова Анатолия Алексеевича По договорам с оплатой стоимости 

3. Травникову Анжелику Ивановну По договорам с оплатой стоимости 

Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ЗСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Кирикову Алину Максимовну По договорам с оплатой стоимости 

2. Новосад Игоря Станиславовича По договорам с оплатой стоимости 

3. Попова Ивана Владимировича По договорам с оплатой стоимости 

4. Толстикова Александра Николаевича По договорам с оплатой стоимости 

 

 

Директор ЧПОУ 

«Смоленский юридический колледж»                                                                                            И.А. Щедрова 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

исп. Козловская М.А. 
Тел. +7 (4812) 65-05-71 

 

 

 

 

 

Подписано 
цифровой подписью: 
ЧПОУ "СЮК"



 
 

 

 

В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

 

       Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ООПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1.  Ермоченкова Кирилла Владимировича По договорам с оплатой стоимости 

2.  Лысенкову Елену Валентиновну По договорам с оплатой стоимости 

3.  Фаттахутдинову Арину Ренатовну По договорам с оплатой стоимости 

       Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ОСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1.  Бугаева Константина Александровича По договорам с оплатой стоимости 

2.  Балашову Валерию Владимировну По договорам с оплатой стоимости 

3.  Образцову Анастасию Дмитриевну По договорам с оплатой стоимости 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«О зачислении» 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

«30» июля 2021 г.                              
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И.А. Щедрова 

Директор ЧПОУ 

«Смоленский юридический колледж» 

 

 

 

исп. Козловская М.А. 

Тел. +7 (4812) 65-05-71 

 

 

 

Подписано 
цифровой подписью: 
ЧПОУ "СЮК"



 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«О зачислении» 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

      В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в 

сфере среднего профессионального образования: 

 

Приказываю: 

 

       Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ОСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1.  Ломиногину Карину Евгеньевну По договорам с оплатой стоимости 

 

 

 

Директор ЧПОУ 

«Смоленский юридический колледж» 

 

 

 

 
 

 

И.А. Щедрова 

исп. Козловская М.А. 
Тел. +7 (4812) 65-05-71 

 

 

 

 

«27» июля 2021 г.                              № 436 

Подписано 
цифровой подписью: 
ЧПОУ "СЮК"



 
 

 В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

 

              Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ООПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1.  Денисенкову Веронику Ивановну По договорам с оплатой стоимости 

2.  Шумкову Рафаэллу Геннадьевну По договорам с оплатой стоимости 

        

       Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ОСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1.  Егорова Илью Андреевича По договорам с оплатой стоимости 

2.  Соловьеву Марию Алексеевну По договорам с оплатой стоимости 

 

Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ЗОПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1.  Кузьмину Евгению Андреевну По договорам с оплатой стоимости 

 

ПРИКАЗ 

 

«О зачислении» 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

«23» июля 2021 г.                              
 

№ 435 



Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ЗСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1.  Григорьева Никиту Александровича По договорам с оплатой стоимости 

2.  Кирикову Алину Максимовну По договорам с оплатой стоимости 

3.  Егорова Алексея Александровича По договорам с оплатой стоимости 

4.  Сороколетова Александра Сергеевича По договорам с оплатой стоимости 

5.  Сорокина Никиту Евгеньевича По договорам с оплатой стоимости 

6.  Гончарову Наталью Николаевну По договорам с оплатой стоимости 

7.  Григорьева Романа Алексеевича По договорам с оплатой стоимости 

8.  Колпакова Алексея Вячеславовича По договорам с оплатой стоимости 

9.  Федорову Светлану Сергеевну По договорам с оплатой стоимости 

 

 

 

 

 

 
И.А. Щедрова 

Директор ЧПОУ 

«Смоленский юридический колледж» 

 

 

 
исп. Козловская М.А. 
Тел. +7 (4812) 65-05-71 

 

 

 

 

Подписано цифровой 
подписью: ЧПОУ "СЮК"



 
 

 

      В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ 

«Смоленский юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание 

платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

 
       Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ОСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1.  Михалченкову  Эвелину  Дмитриевну По договорам с оплатой стоимости 

 

Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ЗСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1.  Куулар Айбека Альяновича По договорам с оплатой стоимости 

2.  Остреинова Дениса Сергеевича По договорам с оплатой стоимости 

3.  Шведова Алексея Игоревича По договорам с оплатой стоимости 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«О зачислении» 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

исп. Козловская М.А. 

Тел. +7 (4812) 65-05-71 

 

 

 

 «16» июля 2021 г.                              

  

                  № 430 

Директор ЧПОУ 

«Смоленский юридический колледж» 

 

 

 

 
 

                И.А. Щедрова 

Подписано 
цифровой подписью: 
ЧПОУ "СЮК"



 

ПРИКАЗ 

 

«О зачислении» 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

      В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в 

сфере среднего профессионального образования: 

 

Приказываю: 

 

       Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ОСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Мирошника Никиту Васильевича По договорам с оплатой стоимости 

 

 

 

 

Директор ЧПОУ 

«Смоленский юридический колледж» 

 

 

 

 
 

И.А. Щедрова 

исп. Козловская М.А. 
Тел. +7 (4812) 65-05-71 

 

 

 

 

«14» июля 2021 г.                              № 426 

 

Подписано 
цифровой подписью: 
ЧПОУ "СЮК"



 
 

      В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования: 

Приказываю: 

 

       Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ООПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1.  Андрееву Полину Сергеевну По договорам с оплатой стоимости 

2.  Гаврилову Дарью Николаевну По договорам с оплатой стоимости 

3.  Кучерова Ивана Васильевича По договорам с оплатой стоимости 

4.  Прохорову Дарью Денисовну По договорам с оплатой стоимости 

5.  Соловьева Никиту Сергеевича По договорам с оплатой стоимости 

6.  Фёдорову Ирину Николаевну По договорам с оплатой стоимости 

        

Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ОСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1.  Безрукову Елизавету Константиновну По договорам с оплатой стоимости 

2.  Соловьеву Диану Дмитриевну По договорам с оплатой стоимости 

 

ПРИКАЗ 

 

«О зачислении» 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

«09» июля 2021 г.                              
 

№ 425 



Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ЗОПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1.  Мартынова Константина Анатольевича По договорам с оплатой стоимости 

2.  Тисова Андрея Викторовича По договорам с оплатой стоимости 

 

Зачислить на 1-й курс заочной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе среднего 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ЗСПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1.  Труфанова Савелия Александровича По договорам с оплатой стоимости 

 

 

 
 

И.А. Щедрова 

исп. Козловская М.А. 

Тел. +7 (4812) 65-05-71 

 

 

 

 

Директор ЧПОУ 

«Смоленский юридический колледж» 

 

 

 

Подписано 
цифровой подписью: 
ЧПОУ "СЮК"



 

ПРИКАЗ 

 

«О зачислении» 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

      В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в 

сфере среднего профессионального образования: 

 

Приказываю: 

 

       Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ООПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Павлову Тамару Арсеновну По договорам с оплатой стоимости 

2. Петрук Семена Александровича По договорам с оплатой стоимости 

 

 

 Директор ЧПОУ 

«Смоленский юридический колледж» 

 

 

 

 
И.А. Щедрова 

исп. Козловская М.А. 
Тел. +7 (4812) 65-05-71 

 

 

 

 

«25» июня 2021 г.                              № 420 

Подписано 
цифровой подписью: 
ЧПОУ "СЮК"



 

ПРИКАЗ 

 

«О зачислении» 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Смоленский юридический колледж 

 (ЧПОУ СЮК) 

 

214025, Россия, Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13, помещение 9 

тел/факс +7(4812) 65-05-71;  тел.  +7(4812) 66-38-47 тел.  +7(903) 649-70-30 

ИНН 6730044040   КПП 673201001  ОГРН 1026701450027 

р/с 40703810159000000135 в Смоленском отделение № 8609 ПАО Cбербанк,  

г. Смоленск 

к/c 30101810000000000632  БИК 046614632 

E-mail: smolurik@gmail.com 

      В соответствии с успешным прохождением конкурса на поступление в ЧПОУ «Смоленский 

юридический колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

поданными заявлениями, заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг в 

сфере среднего профессионального образования: 

 

Приказываю: 

 

       Зачислить на 1-й курс очной формы обучения по нормативному сроку обучения на базе основного 

общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с началом занятий 1 сентября 

2021г. в группу ООПСО-2109-01 следующих студентов: 

 Ф.И.О Условия приема 

1. Агафонову Ирину Артемьевну 

 

По договорам с оплатой стоимости 

 Директор ЧПОУ 

«Смоленский юридический колледж» 

 

 

 

 
И.А. Щедрова 

исп. Козловская М.А. 
Тел. +7 (4812) 65-05-71 

 

 

 

 

«25» мая 2021 г.                              № 410 

Подписано 
цифровой подписью: 
ЧПОУ "СЮК"


