
Перечень приказов о приеме студентов  

в АНО ВПО «Прикамский социальный институт»  

в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/

п 

Заголовок приказа Номер Дата 

1.  О зачислении абитуриентов  на первый курс факультета 

среднего  профессионального образования очной и заочной 

форм обучения на базе основного общего образования 

117/ст 25.08.2017 

2.  О зачислении абитуриентов  на первый курс факультета  

среднего профессионального образования очной и заочной 

форм обучения на базе среднего общего образования 

119/ст 

 

25.08.2017 

3.  О зачислении абитуриентов на первый курс  очной и очно-

заочной форм обучения  на программы высшего образования  

(бакалавриат) 

122/ст 30.08.2017 

 

4.  О зачислении абитуриентов  на первый курс факультета 

среднего профессионального образования очной и заочной 

форм обучения на базе основного общего образования 

124/ст 31.08.2017 

5.  О зачислении абитуриентов  на первый курс факультета  

среднего профессионального образования очной и заочной 

форм обучения на базе среднего общего образования 

125/ст 31.08.2017 

6.  О зачислении абитуриентов  на первый курс факультета среднего  

профессионального образования очной формы обучения 

на базе основного общего образования 

158/ст 29.09.2017                                                                                                                                 

7.  О зачислении абитуриентов  на первый курс факультета  

среднего профессионального образования очной и заочной форм 

обучения на базе среднего общего образования 

159/ст 

 

29.09.2017 

8.  О зачислении абитуриентов на первый курс очно-заочной и 

заочной форм обучения на программы высшего образования  

(бакалавриат) 

160/ст 29.09.2017 

9.  О зачислении абитуриентов  на первый курс факультета среднего  

профессионального образования очной и заочной форм обучения 

на базе основного общего образования 

180/ст 30.10.2017                                                                                                                                 

10.   О зачислении абитуриентов  на первый курс факультета  

среднего профессионального образования очной и заочной форм 

обучения на базе среднего общего образования 

181/ст 30.10.2017 

11.  О зачислении абитуриентов на первый курс  очно-заочной и 

заочной форм обучения на программы высшего образования  

(бакалавриат) 

207/ст 01.12.2017                                                                                                                                   

 

12.  О зачислении абитуриентов  на первый курс факультета  

среднего профессионального образования заочной формы 

обучения на базе среднего общего образования 

208/ст 

 

01.12.2017 

13.  О зачислении абитуриентов на первый курс заочной формы 

обучения на программы высшего образования (бакалавриат) 

237/ст 28.12.2017 

14.   О зачислении абитуриентов  на первый курс факультета  

среднего профессионального образования заочной формы 

обучения на базе среднего общего образования 

238/ст 28.12.2017 

 

 


