АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации приема лиц, окончивших
образовательные учреждения начального
профессионального образования
на I курс очной и заочной форм
для обучения по сокращенным профессиональным
образовательным программам
среднего профессионального образования
в Автономную некоммерческую организацию высшего
профессионального образования
«Белгородский университет кооперации,
экономики и права» и её филиалы в 2013 году

Белгород 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации приема лиц, окончивших образовательные
учреждения начального профессионального образования
на I курс очной и заочной форм для обучения
по сокращенным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования в
Автономную некоммерческую организацию высшего профессионального образования «Белгородский университет кооперации,
экономики и права» и её филиалы в 2013 году

Белгород 2013 г.

3

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение разработано в соответствии с Правилами
приема и порядком зачисления в Автономную некоммерческую
организацию высшего профессионального образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» и её филиалы на специальности среднего профессионального образования в 2013 году.
2. Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» и её филиалы (далее – также университет) ведут подготовку по следующим программам среднего
профессионального образования:
Белгородский университет кооперации, экономики и
права (г. Белгород) осуществляет прием по следующим специальностям среднего профессионального образования:
Очная
Заочная
Наименование
Код
форма
форма
специальности
обучения обучения
030912 Право и организация социального
обеспечения
■
■
031601 Реклама
■
040401 Социальная работа
■
080110 Банковское дело
■
080114 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
■
■
080118 Страховое дело
■
080214 Операционная деятельность в логистике
■
090905 Организация и технология защиты информации
■
100114 Организация обслуживания в
общественном питании
■
100118 Техника и искусство фотографии
■
100401 Туризм
■
100701 Коммерция (по отраслям)
■
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Код

Наименование
специальности

100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
101101 Гостиничный сервис
110812 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции
230401 Информационные системы
(по отраслям)
230701 Прикладная информатика
(по отраслям)
260103 Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий
260807 Технология продукции
общественного питания

Очная
Заочная
форма
форма
обучения обучения
■
■
■
■
■
■
■

Воронежский институт кооперации (филиал) БУКЭП
(г. Воронеж) осуществляет прием по следующим специальностям среднего профессионального образования:
Очная
Заочная
Наименование
Код
форма
форма
специальности
обучения обучения
030912 Право и организация социального
обеспечения
■
080114 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
■
■
100401 Туризм
■
100701 Коммерция (по отраслям)
■
■
100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
■
■
101101 Гостиничный сервис
■
Дагестанский филиал БУКЭП (г. Буйнакск, Республика
Дагестан) осуществляет прием по следующим специальностям
среднего профессионального образования:

5

Код

Наименование
специальности

080114 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Очная
Заочная
форма
форма
обучения обучения
■

Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП
(г. Курск) осуществляет прием по следующим специальностям
среднего профессионального образования:
Очная
Заочная
Наименование
Код
форма
форма
специальности
обучения обучения
030912 Право и организация социального
обеспечения
■
■
080114 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
■
■
100701 Коммерция (по отраслям)
■
■
100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
■
■
260807 Технология продукции общественного питания
■
■
Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП
(г. Липецк) осуществляет прием по следующим специальностям
среднего профессионального образования:
Очная
Заочная
Наименование
Код
форма
форма
специальности
обучения обучения
030912 Право и организация социального
обеспечения
■
080114 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
■
■
100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
■
■
260807 Технология продукции общественного питания
■
■
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Нальчикский институт кооперации (филиал) БУКЭП
(г. Нальчик) осуществляет прием по следующим специальностям среднего профессионального образования:
Очная
Заочная
Наименование
Код
форма
форма
специальности
обучения обучения
030912 Право и организация социального
обеспечения
■
■
080114 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
■
■
100701 Коммерция (по отраслям)
■
■
Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП
(г. Ставрополь) осуществляет прием по следующим специальностям среднего профессионального образования:
Очная
Заочная
Наименование
Код
форма
форма
специальности
обучения обучения
030912 Право и организация социального
обеспечения
■
080114 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
■
■
100401 Туризм
■
230701 Прикладная информатика
(по отраслям)
■
260807 Технология продукции
общественного питания
■
■
Ростовский институт кооперации (филиал) БУКЭП
(г. Ростов) осуществляет прием по следующим специальностям
среднего профессионального образования:
Очная
Заочная
Наименование
Код
форма
форма
специальности
обучения обучения
030912 Право и организация социального
обеспечения
■
■
080114 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
■

7

Код

Наименование
специальности

100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
101101 Гостиничный сервис
260807 Технология продукции
общественного питания

Очная
Заочная
форма
форма
обучения обучения
■
■

■

■

■

Ровеньский филиал БУКЭП (п. Ровеньки, Белгородская
область) осуществляет прием по следующим специальностям
среднего профессионального образования:
Очная
Заочная
Наименование
Код
форма
форма
специальности
обучения обучения
080114 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
■
■
230701 Прикладная информатика (по отраслям)
■
260807 Технология продукции общественного питания
■
■
Прием граждан в университет для получения среднего профессионального образования по сокращенной программе осуществляется по заявлениям лиц:
− имеющих начальное профессиональное образование и поступающих в университет на специальность, соответствующую
профилю его начального профессионального образования, в том
числе полученное в образовательных учреждениях иностранных
государств,
− имеющих среднее профессиональное образование или
высшее профессиональное образование.
3. Прием студентов на очную и заочную формы обучения
по сокращенным профессиональным образовательным программам осуществляется по результатам собеседования по предметам, указанным в перечне вступительных испытаний (прил. 1).
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4. Обязательными условиями для рассмотрения вопроса о
зачислении в университет на очную и заочную формы обучения
по результатам собеседования на сокращенную профессиональную образовательную программу являются:
– наличие начального профессионального образования соответствующего профиля (прил. 2);
– наличие среднего или высшего профессионального образования;
2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
Прием документов в университет и его филиалы для
обучения по программам среднего профессионального образования начинается не позднее 20 июня 2013 года и заканчивается в следующие сроки:
– для лиц, поступающих на очную форму обучения –
15 августа 2013 года;
– для лиц, поступающих на заочную форму обучения
– 20 сентября 2013 года.
Прием документов у иностранных граждан заканчивается на очную форму обучения – 20 августа 2013 года; на
заочную форму обучения – 20 сентября 2013 года.
При подаче заявления о приеме в университет и его филиалы поступающий предъявляет документы, удостоверяющие его
личность, гражданство, и представляет, по своему усмотрению,
оригинал документа государственного образца об образовании
или его заверенную копию (копия заверяется по оригиналу образовательным учреждением, в которое она представляется или в
установленном порядке), 4 фотографии.
Другие документы могут быть представлены поступающим,
если он претендует на льготы, установленные законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Собеседование проводится по мере подачи документов членами комиссии.
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В протоколе собеседования (приложение 3) приводятся задания (10 вопросов) и делается отметка о правильности ответа
абитуриента.
Результаты собеседования оцениваются по 100 балльной
шкале и оформляются протоколом. Каждому абитуриенту объявляется решение по результатам собеседования: «рекомендовать к зачислению по результатам собеседования», «не рекомендовать к зачислению по результатам собеседования».
4. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
На заседании приемной комиссии университета рассматриваются результаты приема документов и результаты собеседования и выносится решение об их зачислении.
При зачислении по результатам собеседования в экзаменационном листе делается запись: «Рекомендуется к зачислению
по результатам вступительных испытаний». Протокол зачисления № __ от ________ 2013 г.». Также в экзаменационном листе
по каждому предмету фиксируется количество баллов, набранных в ходе собеседования.

10

Приложение 1
Перечень и формы проведения вступительных
испытаний, для лиц поступающих
на специальности среднего профессионального образования
Код

030912
031601
040401
080110
080114
080118
080214
100114
100118
100401
100701
100801
101101
110812
230401
230701
260103
260807

Наименование
специальности
Право и организация социального
обеспечения
Реклама
Социальная работа
Банковское дело
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Страховое дело
Операционная деятельность в
логистике
Организация обслуживания в
общественном питании
Техника и искусство фотографии
Туризм
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
Гостиничный сервис
Технология производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции
Информационные системы
(по отраслям)
Прикладная информатика
(по отраслям)
Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий
Технология продукции
общественного питания

Перечень вступительных
испытаний в форме
собеседования
Русский язык, история
Русский язык, история
Русский язык, биология
Русский язык, математика
Русский язык, математика
Русский язык, математика
Русский язык, математика
Русский язык, математика
Русский язык, история
Русский язык, история
Русский язык, математика
Русский язык, математика
Русский язык, математика
Русский язык, математика
Русский язык, математика
Русский язык, математика
Русский язык, математика
Русский язык, математика
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Ученым советом Белгородского
университета кооперации,
экономики и права протокол № 5,
Председатель Ученого совета,
профессор
В.И. Теплов
« 30 » января 2013 года
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей начального профессионального образования, дающих
право на зачисление на специальности среднего профессионального
образования в университет и его филиалы на очную и заочную формы
обучения по результатам собеседования
Специальность
университета

Специальность, полученная в
образовательном учреждении начального
профессионального образования
030000 Гуманитарные науки

030912 Право и организация
социального обеспечения
031601 Реклама

030901.01 Секретарь суда
030901.01 Агент рекламный
040000 Социальные науки

040401 Социальная работа
040401.01 Социальный работник
080000 Экономика и управление

080110 Банковское дело

080114 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)

080118 Страховое дело
080214 Операционная
деятельность в логистике

080110.01 Агент Банка
080110.02 Контролер (сберегательного банка)
080114.01 Бухгалтер
080203.01 Оператор диспетчерской
(производственно-диспетчерской) службы
080110.01 Агент Банка
080110.02 Контролер (сберегательного банка)
080114.01 Бухгалтер
080203.01 Оператор диспетчерской
(производственно-диспетчерской) службы
080110.01 Агент Банка
080110.02 Контролер (сберегательного банка)
080114.01 Бухгалтер
080114.01 Бухгалтер
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Специальность
университета

Специальность, полученная в
образовательном учреждении начального
профессионального образования
100000 Сфера обслуживания

100114 Организация обслуживания
в общественном питании
100118 Техника и искусство
фотографии
100401 Туризм

100114.01 Официант, бармен

100102.01 Киномеханик
100118.01 Фотограф
101101.01 Администратор
100701.01 Продавец, контролер кассир
100701.02 Коммерсант в торговле
100701 Коммерция (по отраслям)
100701.04 Коммерсант в промышленности
100701.05 Коммерсант на транспорте
100701.01 Продавец, контролер кассир
100801 Товароведение и экспертиза 100701.02 Коммерсант в торговле
качества потребительских товаров
100701.04 Коммерсант в промышленности
100701.05 Коммерсант на транспорте
101101 Гостиничный сервис
101101.01 Администратор
110000 Сельское и рыбное хозяйство
110401.01 Мастер Растениеводства
110800.01 Мастер сельскохозяйственного про110812 Технология производства и
изводства
переработки сельскохозяйственной
110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйпродукции
ственного производства
110800.05 Заготовитель продуктов и сырья
230000 Информатика и вычислительная техника
230401 Информационные системы
230103.01 Оператор электронно(по отраслям)
вычислительных машин
230701 Прикладная информатика
230103.01 Оператор электронно(по отраслям)
вычислительных машин
260000 Технология продуктов и потребительских товаров
260101.01 Аппаратчик элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового производства
260103.01 Пекарь
260103.02 Оператор установки бестарного хра260103 Технология хлеба,
нения сырья, дрожжевод
кондитерских и макаронных изделий 260103.03 Оператор поточно-автоматической
линии (макаронное производство)
260103.04 Пекарь-мастер
260105.01 Аппаратчик производства сахара
260105.02 Кондитер сахаристых изделий
260807.01 Повар, кондитер
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Специальность
университета

260807 Технология
продукции
общественного питания

Специальность, полученная в
образовательном учреждении начального
профессионального образования
260101.01 Аппаратчик элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового производства
260103.01 Пекарь
260103.02 Оператор установки бестарного хранения сырья, дрожжевод
260103.03 Оператор поточно-автоматической
линии (макаронное производство)
260103.04 Пекарь-мастер
260105.01 Аппаратчик производства сахара
260105.02 Кондитер сахаристых изделий
260107.01 Пивовар
260201.01 Мастер производства молочной продукции
260201.02 Изготовитель мороженного
260203.01 Переработчик скота и мяса
260203.02 Обработчик птицы и кроликов
260203.03 Оператор процессов колбасного производства
260807.01 Повар, кондитер
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Приложение 3
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
ПРОТОКОЛ
собеседования по __________________с абитуриентами, поступающими
(название предмета)

на программы среднего профессионального образования, имеющих право на сдачу
вступительных испытаний в форме собеседования
(очное, заочное обучение)
Дата___________________________________________________________________
Специальность __________________________________________________________
Получаемая квалификация (степень) ________________________________________
Фамилия _______________________________________________________________
Имя ___________________ Отчество _______________________________________
Учебное заведение, специальность, год окончания ____________________________
Основание для сдачи вступительных испытаний в форме собеседования имеется начальное
профессиональное образование, соответствующее профилю выбранной специальности;
имеется среднее профессиональное образование;
имеется высшее профессиональное образование.

Представлено вопросов
Правильных ответов
Максимальный балл
Набрано баллов
№
п/п
1.
2.
…
10.

10

100

1. ХОД СОБЕСЕДОВАНИЯ
Вопрос

Ответ
верный
неверный
…
верный

2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБЕСЕДОВАНИЯ:
1. Заключение об уровне профессиональной ориентированности
СООТВЕТСТВУЕТ
для поступления в вуз
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
2. Решение комиссии:
РЕКОМЕНДОВАТЬ
к зачислению по результатам
НЕ РЕКОМЕНДОВАТЬ
собеседования
Председатель______________________
Члены комиссии____________________
__________________________________

15

Сдано в набор. 30.01.2013 Подписано в печать 31.01.2013
Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman.
Ризография. Усл. печ. л. 6,1. Тираж 100 экз. Заказ 9563
Издательство Белгородского университета
Кооперации, экономики и права
308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116а

