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Правила приема и порядок зачисления граждан
в Автономную некоммерческую организацию
высшего профессионального образования
«Белгородский университет кооперации,
экономики и права» и её филиалы на специальности
среднего профессионального образования в 2013 году
(новая редакция)
Правила приема и порядок 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 (далее – Правила приема)
разработаны на основе:
- Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г.
№ 3266-1 (с последующими изменениями и дополнениями)
«Об образовании»;
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки РФ от 28.01.2013 г. № 50 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции России 22.04.2013 г.
№ 28246);
- Приказа Минобрнауки РФ от 28.12.2009 г. №835 «Об
установлении соответствия специальностей среднего профессионального образования, перечень которых утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28.09.2009 г. № 355, специальностям среднего профессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом

и введенном в действие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии
от 30.09.2003 г. № 276-ст» (зарегистрирован в Министерстве юстиции России 10.02.2010 г. № 16346) (с последующими изменениями);
- Приказа Минобрнауки РФ от 28.11.2008 г. № 362 «Об
утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции
России 13.01.2009 г. № 13065) (с последующими изменениями);
- Письмо Минобрнауки РФ от 22.06.2009 г. № 03-1204
«О возможности получения профессионального образования
выпускниками, не получившими аттестат о среднем (полном)
общем образовании»;
- других нормативных правовых актов уполномоченных
1
органов государственной власти в области образования ;
- Устава Автономной некоммерческой организации
высшего профессионального образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права»;
- Положений о филиалах университета;
- иных локальных актов университета.

I. Общие положения
Прием в университет
1. Автономная некоммерческая организация высшего
профессионального образования «Белгородский университет
кооперации, экономики и права» и её филиалы имеет лицензию
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
01.06.2011 г. серия ААА № 001418, регистрационный № 1386, на
право ведения образовательной деятельности, является аккредитованным учебным заведением, имеет статус университета
(Свидетельство о государственной аккредитации Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.12.2012 г.
серия 90А01 № 0000335, регистрационный № 0332).
2. Прием граждан для получения среднего профессионального образования осуществляется как по очной, так и по заочной формам обучения.
Университет (г. Белгород) осуществляет прием по следующим специальностям среднего профессионального образования:
Код
030912
031601
040401
080110
080114
080118
080214
090905
100114
100118
100401
100701
100801

В случае принятия нормативных правовых актов, касающихся
порядка приема в учебные заведения среднего профессионального образования на 2013-2014 учебный год, в настоящие Правила приема университета
будут внесены соответствующие изменения и дополнения.
1

101101
110812
230401

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 и технология защиты информации
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)

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

Заочная
форма
обучения
■

■

Код

Наименование
специальности

230701 Прикладная информатика (по отраслям)
260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий
260807 Технология продукции общественного питания

Очная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

■
■
■

Прием в филиалы университета
3. В составе университета функционируют следующие
филиалы:
– Воронежский институт кооперации (филиал) БУКЭП
(г. Воронеж),
– Дагестанский филиал БУКЭП (г. Буйнакск, Республика
Дагестан),
– Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП
(г. Курск),
– Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП
(г. Липецк),
– Нальчикский институт кооперации (филиал) БУКЭП
(г. Нальчик),
– Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП
(г. Ставрополь),
– Ростовский институт кооперации (филиал) БУКЭП
(г. Ростов-на-Дону),
– Ровеньский филиал БУКЭП (п. Ровеньки, Белгородская
область).
Все филиалы университета аккредитованы в составе университета в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Воронежский институт кооперации (филиал) БУКЭП
осуществляет прием по следующим специальностям среднего
профессионального образования:
Код

Наименование
специальности

030912 Право и организация социального обеспечения
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
100401 Туризм

Очная
форма
обучения
■
■
■

Заочная
форма
обучения
■

Код

Наименование
специальности

100701 Коммерция (по отраслям)
100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
101101 Гостиничный сервис

Очная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

■
■

■

■

■

Дагестанский филиал БУКЭП осуществляет прием по
следующим специальностям среднего профессионального образования:
Код

Наименование
специальности

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Очная
форма
обучения
■

Заочная
форма
обучения

Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП осуществляет прием по следующим специальностям среднего профессионального образования:
Код

Наименование
специальности

Право и организация социального обеспечения
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
260807 Технология продукции общественного питания

030912
080114
100701
100801

Очная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

■
■

■
■

■
■
■

■
■
■

Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП
осуществляет прием по следующим специальностям среднего
профессионального образования:
Код

Наименование
специальности

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

Очная
форма
обучения
■
■
■
■

Заочная
форма
обучения
■
■
■

Нальчикский институт кооперации (филиал) БУКЭП
осуществляет прием по следующим специальностям среднего
профессионального образования:

Код

Наименование
специальности

030912 Право и организация социального обеспечения
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
100701 Коммерция (по отраслям)

Очная
форма
обучения
■
■
■

Заочная
форма
обучения
■
■
■

Ставропольский институт кооперации (филиал)
БУКЭП осуществляет прием по следующим специальностям
среднего профессионального образования:
Код
030912
080114
100401
230701
260807

Наименование
специальности
Право и организация социального обеспечения
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Туризм
Прикладная информатика (по отраслям)
Технология продукции общественного питания

Очная
форма
обучения
■
■
■
■
■

Заочная
форма
обучения
■

■

Ростовский институт кооперации (филиал) БУКЭП
осуществляет прием по следующим специальностям среднего
профессионального образования:
Код

Наименование
специальности

030912 Право и организация социального обеспечения
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
101101 Гостиничный сервис
260807 Технология продукции общественного питания

Очная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

■
■
■

■

■
■

■

■

Ровеньский филиал БУКЭП осуществляет прием по
следующим специальностям среднего профессионального образования:
Код

Наименование
специальности

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
230701 Прикладная информатика (по отраслям)
260807 Технология продукции общественного питания

Очная
форма
обучения
■
■
■

Заочная
форма
обучения
■
■

Общие положения о порядке приема
в университет и его филиалы (далее - университет)
4. Настоящие Правила приема регламентируют прием
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за
рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), для обучения
по образовательным программам среднего профессионального
образования по специальностям среднего профессионального
образования (далее - образовательные программы) за счет
средств соответствующего бюджета, по договорам с оплатой
стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения).
Прием иностранных граждан в университет для обучения
по образовательным программам осуществляется в соответствии
с настоящими Правилами приема и международными договорами Российской Федерации по договорам с оплатой стоимости
обучения.
5. Прием в университет лиц для обучения по образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц,
имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование.
Прием на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования осуществляется на
общедоступной основе – без вступительных испытаний. 1
6. В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступУниверситет не реализует обучение по специальностям, требующим наличие у поступающих определенных творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств, для которых проводятся вступительные испытания.
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ным, если иное не предусмотрено указанной частью статьи 111
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 1.
7. Контрольные цифры приема граждан для обучения за
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации устанавливаются на конкурсной основе
по специальностям, реализуемым в университет. 2
8. Прием студентов вне контрольных цифр приема в университет и его филиалы осуществляется на договорной основе с
юридическими и (или) физическими лицами с полной компенсацией затрат на обучение в рамках плана приема в университет.
9. Ежегодно план приема в университет (количество лиц,
принимаемых на первый курс университета) утверждается Советом учредителей университета, а структура приема в пределах
плана приема – Ученым советом университета.
Университет вправе осуществлять, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования,
прием граждан сверх установленного плана для обучения на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с
оплатой ими стоимости обучения по согласованию с Советом
учредителей университета.
10. Университет осуществляет передачу, обработку и
предоставление полученных в связи с приемом граждан в униЧасть 4 статьи 111 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.
7598
2
В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Закона Российской Федерации
«Об образовании» порядок установления имеющим государственную аккредитацию образовательным организациям контрольных цифр приема граждан
для обучения за счет средств федерального бюджета определяется Правительством Российской Федерации, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, за счет средств местных бюджетов - органами местного самоуправления.
1

верситет персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных без получения согласия этих лиц на
обработку их персональных данных 3
11. Организацию приема для обучения в филиале осуществляет приемная комиссия университета в порядке, определяемом настоящими правилами приема.
II. Организация приема граждан в университет
12. Организация приема граждан для обучения по
освоению образовательных программ осуществляется приемной
комиссией университета (далее - приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии является ректор университета. Заместителем председателя приемной комиссии по
работе в филиале является директор филиала.
13. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются положением о ней, утверждаемым ректором университета.
14. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а
также личный прием поступающих и их родителей (законных
представителей) организует ответственный секретарь приемной
комиссии (в филиалах – заместитель ответственного секретаря
приемной комиссии по работе в филиале), который назначается
ректором университета.
15. При приеме в университет обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования, установленных закоПункт 5.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992
г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30,
ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст.
150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст.
21; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 49, ст. 6070; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст.
3261; N 27, ст. 3871).
3

нодательством Российской Федерации, гласность и открытость
работы приемной комиссии.
16. С целью подтверждения достоверности документов,
представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные)
органы и организации.
17. Университет вносит в федеральную информационную
систему обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема граждан в образовательные организации среднего профессионального образования и образовательные организации высшего профессионального образования сведения, необходимые для информационного обеспечения приема граждан в
образовательные организации среднего профессионального образования.
III. Организация информирования поступающих
18. Университет объявляет прием граждан для обучения
по образовательным программам только при наличии лицензии
на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным программам.
19. С целью ознакомления поступающего и его родителей
(законных представителей) с уставом университета, лицензией
на право ведения образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации университета по каждой из
специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном образовании, образовательными программами, реализуемыми университетом, и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, университет размещает указанные документы на своем официальном сайте.
20. Приемная комиссия на официальном сайте универси-

тета и информационном стенде приемной комиссии до начала
приема документов размещает следующую информацию:
20.1. Не позднее 1 марта:
- настоящие Правила приема, включающие порядок
приема в университет для обучения по договорам с оплатой
стоимости обучения;
- перечень специальностей, по которым университет объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо
для поступления (основное общее или среднее (полное) общее
образование);
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящими Правилами
приема, в электронно-цифровой форме;
20.2. Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным формам получения образования;
- количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным формам получения образования;
- количество мест по каждой специальности по договорам
с оплатой стоимости обучения;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в
общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих;
- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
21. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном сайте университета и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве
поданных заявлений по каждой специальности с выделением
форм получения образования (очная, заочная).
Приемная комиссия университета обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта уни-

верситета для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в университет.
IV. Прием документов от поступающих
22. Прием в университет по образовательным программам проводится по личному заявлению граждан (прил. 1).
Прием документов в университет на первый курс начинается не позднее 20 июня 2013 года.
Прием заявлений в университет на очную форму получения образования осуществляется до 25 августа, а при наличии
свободных мест в университете прием документов продлевается
до 25 декабря текущего года.
Прием заявлений в университет на заочную форму получения образования осуществляется до 20 сентября, а при наличии свободных мест в университете прием документов продлевается до 25 декабря текущего года.
23. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в
университет поступающий предъявляет следующие документы:
23.1. Граждане:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих
его личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа государственного
образца об образовании;
- 4 фотографии.
23.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том
числе соотечественники, проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
- оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию)
либо оригинал документа иностранного государства об уровне

образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской
Федерации на уровне документа государственного образца об
образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за
рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального
закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
- 4 фотографии.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены
на имя и фамилию, указанные в документе, удостоверяющем
личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
24. В заявлении поступающим указываются следующие
обязательные сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
когда и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его подтверждающем;
- специальность, для обучения по которой он планирует
поступать в университет, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема,
мест по договорам с оплатой стоимости обучения);
- нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том

числе через информационные системы общего пользования) с
копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним или отсутствия копии указанного свидетельства.
Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение среднего профессионального образования
впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой предоставления оригинала
документа об образовании.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные настоящим пунктом,
и (или) сведения, не соответствующие действительности, университет возвращает документы поступающему.

подаче документов, указанных в пункте 23 настоящих Правил
приема.

25. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а
также необходимые документы через операторов почтовой связи
общего пользования (далее - по почте), а также в электронной
форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011
г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». При направлении
документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, документа государственного образца об образовании, а также иных документов, предусмотренных настоящими
Правилами приема.
Документы, направленные по почте, принимаются при их
поступлении в университет не позднее сроков, установленных
пунктом 22 настоящих Правил приема.
При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заверение их ксерокопии в университете.

30. При установлении университету контрольных цифр
приема по специальностям на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по образовательным
программам среднего профессионального образования университет рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от
органов государственной власти или органов местного самоуправления, и принимает решение о выделении целевых мест по
специальности с указанием их количества в пределах контрольных цифр приема и в пределах квот, установленных Советом учредителей университета.

26. Не допускается взимание платы с поступающих при

27. На каждого поступающего заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы.
28. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме документов.
29. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы возвращаются университетом в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
V. Порядок организации целевого приема

31. Количество мест для целевого приема на каждую специальность определяется не позднее чем за месяц до начала
приема документов и не должно превышать 15% от общего количества мест по каждой специальности.
32. Прием заявлений на целевые места в университет на
очную форму получения образования осуществляется до
15 августа.

33. Целевые места, оставшиеся вакантными после зачисления, предоставляются поступающим на общедоступной основе.
VI. Зачисление в университет
33. Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об образовании в следующие сроки:
- на очную форму обучения до 28 августа 2013 года;
- на заочную форму обучения до 25 сентября 2013 года.
В случае продления приема в университет до 25 декабря
срок предоставления оригинала документа об образовании, как
поступающими на очную, так и на заочную форму обучения
до 28 декабря текущего года.
34. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании ректором университета издается приказ о
зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте университета.
В случае, если численность поступающих превышает количество мест, прием на обучение осуществляется по образовательным программам среднего профессионального образования
на основе результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего (полного) общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании, путем нахождения среднего балла документа об образовании.
35. Зачисление в образовательную организацию при наличии свободных мест может осуществляться до 31 декабря текущего года.
VII. Особенности проведения приема иностранных граждан

36. Прием иностранных граждан в университет для обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
37. Прием документов на первый курс осуществляется в
сроки, указанные в пункте 22 настоящих Правил приема.
38. При подаче заявления о приеме в университет на основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального образования поступающий предъявляет
документы, указанные в пункте 23.2 настоящих Правил приема.
39. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами осуществляется в сроки, установленные
университетом в главе VI настоящих Правил приема.

Приложение 1

Ректору Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования «Белгородский университет
кооперации, экономики и права» профессору В.И. Теплову
гражданина____________________________________________________
(гражданство, фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________
Дата рождения:______________________г.
Документ, удостоверяющий личность: _____________________
_____________ серия ____________ номер___________________
Когда и кем выдан:______________________________________
________________________________________________________
Предыдущее образование:
основное общее образование

,

среднее (полное) общее образование ,
Аттестат код________серия___________________________
номер__________________дата выдачи____________________г.
________________________________________________________
(указать наименование учебного заведения)

________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в университет на очную
, заочную
форму обучения для
получения среднего профессионального образования по специальности _________________
________________________________________________________________________________
(наименование специальности)

по договору с оплатой стоимости обучения.
Нуждаемость в предоставлении общежития: да

/ нет

.

Я, абитуриент ____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

1. Ознакомлен с копиями лицензии Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки на право ведения образовательной
деятельности,
свидетельства
о
государственной
аккредитации
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и
________________
приложениями к ним, уставом университета.
(подпись абитуриента)

2. Среднее профессиональное образование получаю
впервые

, повторно

.

________________
(подпись абитуриента)

3. Ознакомлен с датой представления оригинала документа государственного образ- ________________
(подпись абитуриента)
ца об образовании.
Я уведомлен об отсутствии льгот по оплате за обучение в университете на протяжении всего периода обучения.
«_____» _______________ 2013 г.
_______________________________
(дата заполнения заявления)

(подпись абитуриента)

