


2 
№ 
п/п 

Содержание нарушения и 
(или) недостатка 

согласно выданному 
предписанию 

Нарушенная норма 
нормативного 

правового акта (пункт 
(подпункт, статья), вид, 

наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта) 

Срок 
исполнения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 
нарушения образовательной организацией 

Перечень документов, 
подтверждающих 

устранение нарушения 
образовательной 

организацией 

1 В организации форма 
заявления о приеме не 
содержит сведения о 
намерении обучающегося 
сдавать вступительные 
испытания с использованием 
дистанционных технологий и 
месте их сдачи 

Пункт 65 Порядка приема 
на обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования - 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
14.10.2015 № 1147 

19.06.2019 г. С целью устранения выявленного в ходе плановой проверки нарушения 
приняты следующие меры: 

 − Проведен анализ выявленного нарушения в части отсутствия сведений в 
заявлении о приеме о намерении обучающегося сдавать вступительные 
испытания с использованием дистанционных технологий и месте их сдачи; 
− Согласно пункту 79 Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Автономную некоммерческую 
организацию высшего образования «Белгородский университет кооперации, 
экономики и права» и ее филиалы в 2019 году установлено, что университет 
не проводит вступительные испытания с использованием дистанционных 
технологий. Поэтому, в бланке заявления о приеме университетом не 
содержалось сведений о намерении обучающегося сдавать вступительные 
испытания с использованием дистанционных технологий и месте их сдачи. 
− Внесены изменения в бланк заявления о приеме в части указания 

сведений о намерении обучающегося сдавать вступительные испытания с 
использованием дистанционных технологий и месте их сдачи и информации 
о том, что университетом не проводятся вступительные испытания в 
дистанционной форме.  

Информация указана в следующей редакции: «Сведения о намерении 
сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных 
технологий и месте их сдачи – университетом не проводятся вступительные 
испытания в дистанционной форме».  

Бланк заявления о приеме размещен на официальном сайте филиала: 
http://lki-lipetsk.ru/files/priem-2019/zayvlenie_vo_2019.pdf 

1. Правила приема на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования - программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры в Автономную 
некоммерческую 
организацию высшего 
образования «Белгородский 
университет кооперации, 
экономики и права» и ее 
филиалы в 2019 году, утв. 
Ученым советом 
университета 05.09.2018 г. 
(протокол №1) 

2. Бланк заявления о 
приеме на программы 
бакалавриата  

3. Скрин страниц 
официального сайта, где 
размещен бланк заявлений о 
приеме. 

(Приложение 1) 
2 Организацией не разработан 

локальный нормативный акт о 
пользовании учебниками и 
учебными пособиями, 
обучающимися в филиале, 
осваивающими учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули) за пределами 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов и 
(или) получающим платные 
образовательные услуги 

Часть 3 статьи 35 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

19.06.2019 г. С целью устранения выявленного в ходе плановой проверки нарушения и 
причин, способствующих его совершению, приняты следующие меры: 

 − Проведен комплексный анализ выявленного нарушения в части 
отсутствия локального нормативного акта о пользовании учебниками и 
учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные дисциплины 
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов и (или) получающим платные образовательные услуги. 
− Ученым советом университета 19 июня 2019 года утверждено 

Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями 
обучающимися, осваивающими учебные дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 
получающим платные образовательные услуги в Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 
университет кооперации, экономики и права» и ее филиалах, которое 
согласовано со Студенческим советом университета, Профорганизацией 
студентов БУКЭП, Советом родителей обучающихся. 

1. Положение о порядке 
пользования учебниками и 
учебными пособиями 
обучающимися, 
осваивающими учебные 
дисциплины (модули) за 
пределами федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
и (или) получающими 
платные образовательные 
услуги в Автономной 
некоммерческой 
организации высшего 
образования «Белгородский 
университет кооперации, 
экономики и права» и ее 

http://lki-lipetsk.ru/files/priem-2019/zayvlenie_vo_2019.pdf
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−  – Копия указанного локального нормативного акта размещена на 

официальном сайте университета в специальном разделе «Сведения об 
образовательной организации» в подразделе «Нормативные документы 
университета»: 

http://www.bukep.ru/assets/files/normativ_doc/BUKEP/norm-doc-act-
19_10_2012/poloj_poryad_uchebnik.pdf,  
а также на сайте филиала в специальном разделе «Сведения об 
образовательной организации» в подразделе «Документы» - «Локальные 
нормативные акты института»: 

http://lki-lipetsk.ru/files/582/polozhenija/pol_por_polz_uch.pdf 
 

 

филиалах, утвержденное 
Ученым советом 
университета 19.06.2019 г. 
(протокол №7); 

2. Лист направления на 
согласование Положения 
Студенческому совету 
университета, 
Профорганизации студентов 
БУКЭП, Совету родителей 
обучающихся. 

3. Выписка из протокола 
Студенческого совета 
университета о согласовании 
Положения;  

4. Выписка из протокола 
Профорганизации студентов 
БУКЭП о согласовании 
Положения; 

5. Выписка из протокола 
Совета родителей 
обучающихся о согласовании 
Положения; 

6. Скрин страницы 
официального сайта, на 
которой размещено 
Положение о пользовании 
учебниками и учебными 
пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные 
дисциплины (модули) за 
пределами федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
и (или) получающими 
платные образовательные 
услуги в Автономной 
некоммерческой 
организации высшего 
образования «Белгородский 
университет кооперации, 
экономики и права» и ее 
филиалах, утвержденное 
Ученым советом 
университета 19.06.2019 г. 
(протокол № 7). 

(Приложение 2) 
3 В организации отсутствует 

аттестационная комиссия для 
Пункт 5 Порядка 
проведения аттестации 

19.06.2019 г. С целью устранения выявленного в ходе плановой проверки нарушения и 
причин, способствующих его совершению, проведен комплексный анализ 

1. Приказ ректора 
университета №523/2 от 29 

http://www.bukep.ru/assets/files/normativ_doc/BUKEP/norm-doc-act-19_10_2012/poloj_poryad_uchebnik.pdf
http://www.bukep.ru/assets/files/normativ_doc/BUKEP/norm-doc-act-19_10_2012/poloj_poryad_uchebnik.pdf
http://lki-lipetsk.ru/files/582/polozhenija/pol_por_polz_uch.pdf
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оценки профессиональной 
деятельности педагогических 
работников (не относящихся к 
профессорско-
преподавательскому составу) 

педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
07.04.2014 № 276 

выявленного нарушения в части отсутствия аттестационной комиссия для 
оценки профессиональной деятельности педагогических работников (не 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу), который показал 
следующее. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 7 
апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций,  осуществляющих образовательную 
деятельность» в Липецком институте кооперации (филиале) БУКЭП 
приказом ректора университета от 29 декабря 2015 года № 523/2 «О 
формировании аттестационной комиссии для аттестации педагогических 
работников, не относящихся к профессорско-преподавательскому составу» 
создана аттестационная комиссия для аттестации педагогических работников, 
не относящихся к профессорско-преподавательскому составу института в 
количестве 6 (шести) человек в составе: председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь комиссии, три члена комиссии, один из 
которых – представитель выборного органа соответствующей первичной 
профсоюзной организации. 

В связи с увольнением и изменением должностей отдельных членов 
аттестационной комиссии Липецкого института кооперации (филиала) 
БУКЭП были изданы приказы  ректора университета  от 28 августа 2017 года 
№ 322/2 и от 30 августа 2018 года № 288/2 о внесении соответствующих 
изменений в приказ от 29 декабря 2015 года №523/2. В названных приказах 
употреблена формулировка: «аттестационная комиссия создана для 
проведения аттестации педагогических работников, не относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу». 

В Липецком институте кооперации (филиале) БУКЭП к должностям 
педагогических работников, поименованным в подразделе 2 раздела I 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678, на которых 
распространяется Порядок проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 
г. № 276, относятся: 

− мастер производственного обучения; 
− педагог-психолог. 
В Липецком институте кооперации (филиале) БУКЭП мастера 

производственного обучения  работают на этих должностях по внутреннему 
совместительству с заключением трудового договора сроком менее одного 
года, что подтверждается копиями трудовых договоров с мастерами 
производственного обучения Месяц И.В., Белан Л.С., Тучиной И.В., 
Правильниковой Н.С. В свою очередь в соответствии с пунктом 22 Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276, аттестацию 
не проходят педагогические работники, проработавшие в занимаемой 
должности менее двух лет в организации, в которой проводится аттестация. 

декабря 2015 года «О 
формировании 
аттестационной комиссии 
для аттестации 
педагогических работников, 
не относящихся к 
профессорско-
преподавательскому составу 
Липецкого института 
кооперации (филиала) 
БУКЭП». 

2. Приказ ректора 
университета №322/2 от 28 
августа 2017 года «О 
внесении изменений в приказ 
от 29 декабря 2015 года 
№ 523/2» (в связи с 
увольнением и изменением 
должностей членов 
аттестационной комиссии 
Липецкого института 
кооперации (филиала) 
БУКЭП). 
3. Приказ ректора 
университета № 288/2 от 30 
августа 2018 года «О 
внесении изменений в 
приказ от 29 декабря 2015 
года № 523/2» (в связи с 
увольнением и изменением 
должностей членов 
аттестационной комиссии 
Липецкого института 
кооперации (филиала) 
БУКЭП). 
4. Трудовые договора с 
мастерами 
производственного обучения 
Месяц И.В., Белан Л.С., 
Тучиной И.В., 
Правильниковой Н.С., 
подтверждающих, что они  
работают на этих 
должностях по внутреннему 
совместительству с 
заключением трудового 
договора сроком менее 
одного года. 

consultantplus://offline/ref=19EF2E15D2CF0BD8EFA2CA3F67E5B98537E2C08CAFEEE3DEF751538BF401F3154BCC0CADDF9A7C3E99E4D8883BB47611085E595B947D1A1FG6p8S
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Также с 22 января 2019 года, то есть на момент проверки и в настоящее 

время, должность педагога-психолога вакантна (приказ № 4л/с от 21.01.2019г. 
о прекращении (расторжении) трудового договора № 22 от 03.09.2018 г. с 
работником  Власовой В.А.).   
       Таким образом, исходя из изложенного в Липецком институте 
кооперации (филиале) БУКЭП сформирована аттестационная комиссия для 
аттестации педагогических работников, не относящихся к профессорско-
преподавательскому составу института в количестве 6 (шести) человек в 
составе: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, 
секретарь комиссии, три члена комиссии, один из которых – представитель 
выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации. 
Однако аттестация в институте не проводилась, поскольку отсутствуют 
педагогические работники, не относящиеся к профессорско-
преподавательскому составу института, в отношении которых согласно 
законодательству Российской Федерации, должна проводиться аттестация. 

5. Приказ № 4л/с от 
21.01.2019 г. о прекращении 
(расторжении) трудового 
договора № 22 от 
03.09.2018г. с работником  
Власовой В.А. – педагогом 
психологом института.  
 

(Приложение 3) 
 

4 Организацией ведется  
образовательная деятельность 
по основным 
профессиональным 
образовательным 
программам, реализуемым в 
филиале, в нерабочие 
праздничные дни. 

Пункт 25 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования - 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры", 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
05.04.2017 года № 301  

19.06.2019 г. С целью устранения выявленного в ходе плановой проверки нарушения и 
причин, способствующих его совершению, приняты следующие меры: 

 − Проведен комплексный анализ выявленного нарушения в части 
осуществления образовательной деятельности по образовательной программе 
в нерабочие праздничные дни, а также всесторонний анализ законодательства 
Российской Федерации в области образования, трудового законодательства, 
который показал следующее. 

В соответствии с п. 25 Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 года 
№ 301 при расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 
образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 
праздничные дни не проводится. 

Соответственно речь идет только о нерабочих праздничных днях. 
Понятие нерабочих праздничных дней установлено Трудовым кодексом 

РФ. В соответствии со ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в 
Российской Федерации являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние 
каникулы; 7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День защитника 
Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны 
и Труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – День 
народного единства. 

Часть 2 ст. 112 ТК РФ регламентирует, что при совпадении выходного и 
нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий 
после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, 
совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах 
втором и третьем части первой настоящей статьи.  

Постановление Правительства РФ от 01.10.2018г. № 1163 «О переносе 
выходных дней в 2019 году» – регламентирует перенос выходных дней, а не 
нерабочих праздничных дней, Так, согласно данному Постановлению в 2019 
году переносятся следующие выходные дни: с субботы 5 января на четверг 2 
мая; с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая; с субботы 23 февраля на 
пятницу 10 мая. 

Таким образом, исходя из ст. 112 ТК РФ; Постановления Правительства РФ 
от 01.10.2018 № 1163 «О переносе выходных дней в 2019 году» 2 мая, 3 мая, 
10 мая – являются выходными днями, и не относятся к нерабочими 

1. Дополнительные 
расписания занятий 
(бакалавриат, очная форма 
обучения) 2 семестр 2018-
2019 учебный год, 
утвержденных директором 
института 12.10.2018 г. 

2. Лист направления на 
согласование 
Студенческому совету 
института, Совету родителей 
обучающихся 
дополнительных расписаний 
(бакалавриат, очная форма 
обучения) 2 семестр 2018-
2019 учебный год. 

3. Лист согласования 
Студенческим советом 
института, Советом 
родителей обучающихся 
дополнительных расписаний 
(бакалавриат, очная форма 
обучения) 2 семестр 2018-
2019 учебный год. 
 

(Приложение 4) 
 
 

consultantplus://offline/ref=7A7A0E796C8B38B47954DEDF5511AF81D021D4CC2ECA0B8F407BD6A3B400C0F637FFE1DAB582C9997850DCB1B2AD82918FF952218465E5I02BI
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праздничным дням. 

Вместе с тем, учебные занятия 2 мая 2019 г., 3 мая 2019 г. и 10 мая 2019 г. 
не проводились, поскольку директором института 12 октября 2018 года было 
утверждено дополнительное расписание занятий студентов направлений 
подготовки бакалавриата очной формы обучения, занятия были перенесены с 
02.05.2019, 03.05.2019 и 10.05.2019 на 27.04.2019, 11.05.2019 и 18.05.2019, 
соответственно.  

Данные изменения в  расписания не были представлены на проверку, ввиду 
большого объема предоставляемых документов. 

5 В организации программы 
государственной итоговой 
аттестации по основным 
профессиональным 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, реализуемым в 
филиале, утверждаются без 
обсуждения на заседании 
педагогического совета 
организации 

Пункт 15 Порядка 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования - 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
16.08.2013 г. № 968 

19.06.2019 г. С целью устранения выявленного в ходе плановой проверки нарушения и 
причин, способствующих их совершению, приняты следующие меры: 

 − Проведен комплексный анализ выявленных нарушений в части 
утверждения программ государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования без 
обсуждения на заседании педагогического совета института, а также 
всесторонний анализ законодательства Российской Федерации в области 
образования, который показал следующее. 

В соответствии частью 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 г.  
№ 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019 г.) «Об образовании в Российской Федерации» 
в образовательной организации формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников 
образовательной организации (в профессиональной образовательной 
организации и образовательной организации высшего образования - общее 
собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной 
организации), педагогический совет (в образовательной организации высшего 
образования - ученый совет), а также могут формироваться попечительский 
совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные 
органы управления, предусмотренные уставом соответствующей 
образовательной организации. 

В институте создан и функционирует Ученый совет (аналог 
педагогического совета – для профессиональных образовательных 
организаций среднего профессионального образования).  

Ученый совет института на своих заседаниях, в том числе, обсуждает 
программы государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования с участием 
председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Соответственно, в институте программы государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования утверждаются после их обсуждения на заседании Ученого совета 
института с участием председателей государственных экзаменационных 
комиссий.  

Данная информация отражена в каждой программе государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования 

Копии программ государственной итоговой аттестации размещены на 
официальном сайте института в специальном разделе «Сведения об 
образовательной организации» в подразделе «Образование» - «Документы»: 

http://lki-lipetsk.ru/sveden/education#dokumenty 
 

1. Программы 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования. 

2. Положение об Ученом 
совете Липецкого института 
кооперации (филиал) 
Автономной 
некоммерческой 
организации высшего 
образования «Белгородский 
университет кооперации, 
экономики и права», утв. 
директором института 
29.10.2018 г. 
 

(Приложение 5) 

  

http://lki-lipetsk.ru/sveden/education#dokumenty
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

№ 
п/п Наименование документов, представленных университетом 

Единица 
хранения 

(папка/ файл) 

Кол-во 
экз. 

1. Приложение 1 папка   

1.1. 

Копия Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Автономную некоммерческую организацию 
высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» и ее филиалы в 2019 году, утв. 
Ученым советом университета 05.09.2018 г. (протокол №1) 

  1 

1.2. Бланк заявления о приеме на программы бакалавриата   1 
1.3. Скрин страниц официального сайта, на которой размещен бланк заявления о приеме.   1 
2. Приложение 2 папка   

2.1. 

Копия Положения о порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 
учебные дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные услуги в Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» и ее филиалах, утвержденное Ученым 
советом университета 19.06.2019 г. (протокол №7); 

  1 

2.2. Копия Листа направления на согласование Положения Студенческому совету университета, Профорганизациии 
студентов БУКЭП, Совету родителей обучающихся.   1 

2.3. Копия Выписки из протокола Студенческого совета университета о согласовании Положения   1 
2.4. Копия Выписки из протокола Профорганизации студентов БУКЭП о согласовании Положения   1 
2.5. Копия Выписки из протокола Совета родителей обучающихся о согласовании Положения   1 

2.6. 

Скрин страницы официального сайта, на которой размещено Положение о пользовании учебниками и учебными 
пособиями обучающимися, осваивающими учебные дисциплины (модули) за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные  услуги в 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, 
экономики и права» и ее филиалах, утвержденное Ученым советом университета 19.06.2019 г. (протокол №7); 

  1 

3. Приложение 3 папка   

3.1. 
Копия приказа ректора университета № 523/2 от 29 декабря 2015 года «О формировании аттестационной 
комиссии для аттестации педагогических работников, не относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Липецкого института кооперации (филиала) БУКЭП. 

  1 

3.2. 
Копия приказа ректора университета № 322/2 от 28 августа 2017 года «О внесении изменений в приказ 
от 29 декабря 2015 года № 523/2» (В связи с увольнением и изменением должностей членов 
аттестационной комиссии Липецкого института кооперации (филиала)). 

  1 
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3.3. 
Копия приказа ректора университета № 288/2 от 30 августа 2018 года «О внесении изменений в приказ 
от 29 декабря 2015 года № 523/2» (В связи с увольнением и изменением должностей членов 
аттестационной комиссии Липецкого института кооперации (филиала)). 

  1 

3.4. 
Копии трудовых договоров с мастерами производственного обучения: Месяц И.В., Белан Л.С., Тучиной 
И.В., Правильниковой Н.С., подтверждающих, что они  работают на этих должностях по внутреннему 
совместительству с заключением трудового договора сроком менее одного года. 

  4 

3.5. Копия приказа № 4л/с от 21.01.2019 г. о прекращении (расторжении) трудового договора № 22  от 
03.09.2018 г. с работником  Власовой В.А. – педагогом психологом института.   1 

4. Приложение 4 папка   

4.1. Копии дополнительных расписаний занятий (бакалавриат, очная форма обучения) 2 семестр 2018-2019 
учебный год, утвержденных директором института 12.10.2018 г.   1 

4.2. 
Копия Листа направления на согласование Студенческому совету института, Совету родителей 
обучающихся дополнительных расписаний (бакалавриат, очная форма обучения) 2 семестр 2018-2019 
учебный год 

  1 

4.3. Копия Листа согласования Студенческим советом института, Советом родителей обучающихся 
дополнительных расписаний (бакалавриат, очная форма обучения) 2 семестр 2018-2019 учебный год   1 

5. Приложение 5 папка   

  Копии программ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования:     

  19.02.10 Технология продукции общественного питания (на базе основного общего образования)   1 
  19.02.10 Технология продукции общественного питания (на базе среднего общего образования)   1 
  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  (на базе основного общего  образования)   1 
  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе  среднего  общего  образования)   1 

  38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  (на базе основного общего  
образования)   1 

  38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  (на базе  среднего общего  
образования)   1 

  40.02.01  Право  и организация  социального обеспечения  (на базе  среднего общего  образования)   1 
  40.02.01  Право  и организация  социального обеспечения  (на базе  основного общего  образования)   1 

  
Копия положения об Ученом совете Липецкого института кооперации (филиал) Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики 
и права», утв. директором института 29.10.2018 г. 

  1 
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