
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ПРИКАЗ
от 06 июля 2020 г. № 1199/1-с

г. Белгород
О зачислении в порядке перевода в
Курский институт кооперации (филиал)
Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Белгородский университет
кооперации, экономики и права» для получения 
среднего профессионального образования по 
ОЧНОЙ форме обучения в 2020 году

В соответствии с Положением о переводе, отчислении и восстановлении 
обучающихся в Автономную некоммерческую организацию высшего образования 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» и на основании решения 
приемной комиссии (протокол № 82-з от 06 июля 2020 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить в порядке перевода в число студентов 2 курса очной формы обучения 
с 06 июля 2020 года для получения среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования по специальности "Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)" Фоменко Ирину Дмитриевну, ранее обучавшуюся в Областном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Курский 
государственный политехнический колледж" по специальности "Атомные 
электрические станции и установки", и прикрепить для обучения в группу Э-К81.

Аттестационной комиссии провести процедуру перезачета и переаттестации в 
течение 10 дней.

Основание: заявление поступающего,
решение приемной комиссии.

Ректор университета, профессор В.И. Теплов
Согласовано: '
Першлй проректор, профессор 

ЬМ&ъъ** е в .  Исаенко

Начальник учебно-методического центра 
Е.В. Рындин

Приказ подготовил:
Ответственный секретарь приемной комиссии 

[]̂  (Л щаповшюв

Разослано: первый проректор, приемная комиссия, учебно-методический центр, отдел экономического 
планирования и учета оплаты за обучение, юридический отдел, отдел кадров, Курский институт кооперации, 
отдел дистанционных технологий и компьютерной графики.



П Р О Т О К О Л  № 82-з от 06 июля 2020 г.

ЗАСЕДАНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ ПОСТУПАЮ Щ ИХ НА 2 КУРС В
КУРСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ)

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» В 2020 ГОДУ

НА ОЧНУЮ  ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

(код и наименование специальности)

ПРИЕМ ЛИЦ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

Прием лиц в порядке перевода, имеющих документ об образовании соответствующего уровня, справку о периоде обучения

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование учебного заведения
Направление
подготовки

(специальность)

Отметка о 
зачислении Примечание

1 2 3 4 5 6
1. Фоменко

Ирина
Дмитриевна

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Курский государственный политехнический колледж"

Атомные 
электрические 

станции и 
установки

Зачислить

Председатель приемной комиссии В.И. Теплов

Ответственный секретарь приемной комиссии / /  II К.Н. Шаповалов


