
Автономная некоммерческая органпзация професспональная образовательная
организация кКолледж администрировапия п совремецных технологий>>

(Колледж АиСТ)

прикАз

11.06.2020 Np2-04121

Москва

О допуске к практике.

В соответствии с учебньшл плЕtном, <<Положением об уrебной и производственной
практике обуrаrощихся, освtlивЕlющих основные профессионaльные образовательные
програNIмы среднего профессионального образовшrияl> и на основ€lнии решения
педагогического совета (Протокол от 12.05.2020 г. J'(b 1-18/07),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ,Щопустить к уrебной практике по профессиональному модулю ПМ.01
Обеспечение реализации прtlв граждilн в сфере пенсионного обеспечения и социа:rьной
защиты студентов 1 курса группы 1Ю1l-О очной формы обучения специальности
40.02.01 <Право и организациrI социаJIьного обеспечеЕия) с |5,06.2020 г. по 28.06.2020 г.

1. БорейкинуАнастасиюСергеевну
2. Булгакова Илью Аркадьевича
З. Гаджиева Солтана ТТIахиновича
4. Титову.Щарью.Щмитриевну

Назна.пrть Сысоеву Зою Агияновну, преподаватоJuI, руководителем учебной
практики по профессионtlльному модуJIю ПМ.01 Обеспечение реализации шрtlв граждан в

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Учебную практику по профессионаJIьному модулю ПМ.01 Обеспечение реаJIизации

пр€tв граждан в сфере пенсиоЕного обеспечения и социальной заrциты с 15.06.2020 г. по
28.06.2020 г. проводить Еа базе АНО ПОО кКолледж администрировtшиll и coBpeMeHHbIx
технологий>.

2. Щопустить к уrебной практике по профессиоЕальному модулю ПМ.01
Обеспечение реализации прав граждztн в сфере пенсионного обеспечеЕия и социа-пьной
затциты студентов 2 курса группы 2Ю9-О очной формы обу.rения специальности 40.02.01
<Право и орг€}низациrI социаJIьного обеспечения} с 15.06.2020 г. по 28.06.2а20 г,

1. ,Щуплищева Яна Вячеславовича
2. MairbHeBy Анастасию Сергеевну
З. Спирину Марию Алексеевну
4. Стрижова Артемия Петровича
5. Суtкова,ЩенисаВасильевича
6. Филипенко Андрея Николаевича
1. ЧуваткинуКристинуАлександровну



Назначить Сысоеву Зою Агияновну, преподчrватеJuI, р)aководителем уrебной
практики по профессионаJIьному модулю ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в

сфере пенсиоЕного обеспечения и социi}льной защиты.
З. Учебную практику по профеесионz}льному модуJlю ПМ.01 Обеспечение

реализации прав граждilн в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты с
15.06.2020 г. по 28.06.2020 г. проводить на базе АНО ПОО кКолJIедж администрирования
и современньfх тохнологий>.

,Щопустить к 1"rебной прiжтике по профессиоIIЕlльному модуJIю ПМ.01 обеспечение
реаJIизации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты
студентов 2 курса группы 2Ю9-О очной формы обуrения специаJIьIIости 40.02.01 <Право
и организация социаIьного обеспочения> с \5.06.2020 г. по 28.06.2020 t.

1. БазаевуАнастасиюСергеевну
2. ВысоцкуюМаргариту,Щмитриевну
З. Глазову Екатерину Евгеньевну
4. Гусейнову Анастасию Мушфиговну
5. Корнееву Ольгу Владимировну
6. КрапrенинниковуВероникуВладимировну
7, КузьмичАнастасиюЛеонидовну
8. ОленевуИринуАлександровну
9. Потапову Ната;lию Андреевну
10. РубцоваАрсения Александровича
11. Сехину Софию Владислазовну

Назначить Лапука Лидию Алексеевну, преподаватоJuI специаJIьных дисциплин,
руководителем уlебной Irрактики по профессионаJIьIIому модулю ПМ.01 Обеспечение
ре:}лизации прtlв граждан в сфере пенсионного обеспечениr{ и социttпьной заrциты.

Учебную практику по профессиональЕому модулю ПМ.01 Обеспечение реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаJIьной защиты с i5.06.2020 г. по
28.06.2020 г, проводить на базе АНО ПОО кКолледж администрирования и coBpeMeHHbIx
технологий>.

4. ,Щопустить к производственной практико (по профиrrю специаJIьности) по
профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям сJryжаJцих М.ЩК.OЗ.01 Выполне}Iие работ по профессии
"Агент банка" студентов 1 курса группы 1БДl i-О очной формы обуrения специurльности
З8.02.07 <Банковское дело> с 15.06.2020 г. по 28.0б.2020 г.

1. Сафармаlrладова,ЩалераТупиевича
2. Сафармалладову Мадину Туриевну

Назначить Мецrевели Елизавету Георгиевну, rrреподаватеJIя специаJIьных
дисциплин, руководителем практики по профессиональному модулю ПМ.OЗ Выполнение
работ по одной иJIи нескольким профессиям рабочих, должностям служаlцих М.ЩК.OЗ.01
Выполнение работ по профессии "Агент банка".

5. Налравить дJuI прохождения производственной практике (по профилю
специальности) по профессионшIьному модулю ПМ.03 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих МДК.03.01 Вьшолнение работ
по профессии "Агент банка" студеIIтов 1 курса цруппы 1БД1l-О очной формы обучения
специальности 38.02.07 кБанковское дело>> с 15.06.2020 г. по 28.06.2020 г.:

J\ъ

п/п
Ф.И,О, студеIIта

Место прохождения
практики

Руководитель практикl t

1 Сафармамадова .Щалера Тупиевича

АО кКредитЕвропаБанк
(Россия)>

адрес: Москва,
lОлимпийский пр-т, д. 14

Метревели Елизавета
Георгиевна -

преподаватель



АО <КредитЕвропаБанк
(Россия)>
ад)ес: Москва,
Олимпийский пр-т, д. i4

Сафармамадову Мадиrrу Туриевну

Метревели Елизавета
Георгиевна -

преподаватель

6. ,Щопустить к производственной практике (по профиrпо специtlльности) по
профессиоЕzIльному модулю ПМ.OЗ Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабо.пrх, должностям сJryжащих М,ЩК.OЗ.01 Выполнение работ по профессии
"Агент банка" студентов 2 курса группы 2БД9-О очной формы об1..rения специшIьности
38.02.07 <<Банковское дело)) с 15.0б.2020 г. по 28.06.2020 г.

1. Алиеву Патимат Алиевну
2, Ахмедова Илхома Ваlrижоновича
З. Башлыкову.ЩарьюАлексеевну
4. Меленчук,Щаниелу Сергеевну
5. НазарбековаШухрата,Щжупtаевича
6. Назарову Инну Владиславовну
7, Назаршоеву Ёсимин Назришоевну
8. Плотникова,Щмитрия Юрьевича

Назначить Мецrевели Елизазету Георгиевну, преподаватеJuI специаJIьньIх
дисциплин, руководителем практики по профессионшIьному модулю ПМ.03 Выполнение
работ по одной иJIи нескольким профессиям рабочих, должностям служащих МДК.OЗ.01
Выполнение работ по профессии "АгеЕт банка".

7. Напразить дJuI црохождения производственной практике (по профилю
специаJIьности) по профессиональному модулю ПМ.03 Вьшолнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служtilцих МДК.OЗ.01 Выполнение работ
по профессии "Агент банка" студентов 2 курса группь1 2БД9-О очной формы обучения
специальности 38.02.07 кБаrrковское дело) с 15.06.2020 г, по 28.06.2020 г.:

Ns
п/п

Ф.И.О. студента Место rrрохождения
практики

Руководитель практикI4

1 Алиеву Патимат Алиевну

АО <КредитЕвропаБанк
(Россия)>
ад)ес: Москва,
Олимпийский пр-т, д. 14

Метревели Елизавета
Георгиевна -

цреподаватель

2. Ахмедова Илхома Валижоновича

АО кКредитЕвропаБанк
(Россия)>

адрес: Москва,
Олимпийский пр-т, д. 14

Метревели Елизавета
Георгиевна -

преподаватель

a Батrтлыкову,Щарью Алексеевну

АО кКредитЕвропаБанк
(Россия)>

адрес: Москва,
Олимпийский пр-т, д. 14

Метревели Елизавета
Георгиевна -

преподаватепь

4. Меленчук Щаниеrry Сергеевну

АО кКредитЕвропаБанк
(Россия)>

адрес: Москва,
Олимпийский пр-т, д. 14

Метревели Елизавета
Георгиевна -

преподаватель

5. Назарбекова Шухрата,Щжумаевича

АО кКредитЕвропаБшrк
(Россия)>
ад)ес: Москва,
Олимпийский пр-т, д. 14

Метревели Елизавета
Георгиевна -

преподаватель

6. Назарову Инну Вла,диславовну

АО кКредитЕвропаБанк
(Россия)>

адрес: Москва,
Олимпийский пр-т, д. 14

Метревели Елизавета
Георгиевна -

преподаватепь



7. Назаршоеву Ёсимин Назришоевну

АО кКредитЕвропаБанк
(Россия)>

адрес: Москва,
Олимпийский пр-т, д. 14

Метревели Елизавета
Георгиевна -

IIреподаватель

8. Плотникова,Щмитрия Юрьевича

АО кКредитЕвропаБанк
(Россия)>

адрес: Москва,
Олимпийский пр-т, д. 14

Метревели Елизавета
Георгиевна -

преподаватель

8. Приказ довести до сведения преподtIвателей и об1..lающихся колледжа.

9. Консультации по уrебной практике и производственной практике (по профилю
специirльЕости) практике проводить в удаленном режиме с применением дистirнционньIх
технологий.

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заIvIеститеJuI дироктора по УМР
Сысоеву З.А. и мотодиста Обогуеву В.Н.

согласовано:
Заместитель дирекгора Б;
по учебно-меюдической работе Y' '/ З.А.Сысоева

исполнлrгель:
СысоеваЗ.А.

И.В.Тараканов
расшrфровка подп.tси


