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АВТОНОМНАЯНЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ НЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ.
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ПРИКАЗ
т «19»ишнл 2017 г. М 1326‘:

г. Белгпрод

06 ш чиспении обучающихся
по инициативе унипсрси лежа
(Липецкий Институт
кооперации (филин/и)

Руководствуясь ч.7 ст.54, п. 2 ч. 2, чл. 4, 5 ш. ы Фадернпыяогп «икон-шот 29122012 и, м 27з-Ф3 «об образцами п Российской Федерации», пп.«б», «г» н. 21 Правил пквтвния платных образования-гни услуг,утвержденных Поспановлением Правительства Российской Федерации.уставом Автономной некоммерческой пргннипацией высшего образования«Белгородский университет кастрации, экономики и права». п.п. 43.2,4 з 4. детвора об оказании платных кгбрмовательньух услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 В связи с невыполнением сгулентпми обязанностей поцобросппсстному освоению профессиональны? образовательной программыи выполнению учебном плана. выразившемся! в наличии акщтсмическойвадолженнвстпх в 2016/2017 учебном году. пншишшть из Липецкогоинститута коопврнции (филиала) Бслгирццского уннверси-гт кооперации,экономики и права с «Ю» июнл 2017 г. спедутпхих студентов факультетасреднею нрофвссионалънпги обра-швцмия заочной формы обучения:‘

‚_М)\

п/п ФИО студента
Г

специальность курс(

1

1

теист“ Ёёнологни продуъёции
Виктор серпами“! 0 цпствеы о о питания (на аза 4д _ среднего пбиксга вбразивпнхш)‘

Технологи н о клипП с ох н р “у2 РХМЩН благом“, общественным: питания (на бате 4.
_}

Ясдпсго общсгп ибршовшшя)
2. В связи с пепыполнением студентами пбятанностей подобросовестному оспиеншо профессиональной образовательной лжроцшшни выполнении: учебнпгп плана, выр вшемся а наличии цкидимическойзадоткешшсги в 2016/2017 учебном гкщу, кттчислитн из Липецкогоинститут кооперации цфилинлрх] Бвлгорнцс

_
1 университета коопсрпцищ



шимпанзе; 25 им гвп 15:13 стяг

экиномики и приз 9 «Юн ищня 2012 1 следующих студентов фиалки-а
среднею профессионшплцозо обршэпннии очнпй формы обучения:

'
ж

Е

ФИО «пуды-гни снетшшхьипсгь кури я

Говаропацение и экспертиза
1 Гшкинв качества по-гребтепьских 3

нятшчьиРуслщховипн товаров (на базе оспопнот
общего образованияд __1 [рано и оргдничацвя

‘2 Исмзилпвв сош-хвльною обеспечены (на 3

Кшипц Рахимовна , вы: основною вбщвго ‚

ч

образования) ‚ 4
Товароведение и экспертиза

3
Лаприновикх качества потрсби-гелньскщ 3
Маргяригаолеговнл товаров (на без: основяпш

д

_

общсгпибразоввтля)
Т Права и организация

4 п„„.„‚с„‚‚„йи.„р„„„
3

образованию
0

5 Унт’
ЁЪ°`З°МЁЁЁЗЁЁЁМ‘‚'”Ё'°“Ё'”ЁТ

3

А„„„шв„„„„„„„„„а „бщдобртещитд “шт
Прим: и организация

6 Худпва сицишкьнот обеими-шипя (на ‘

3

Маргарита Игоревна базе основные общем
ибразозанрпъ

Основание: елужебнан чалиска директора
Липецкого шхституп кооперации (филиала)университета.

2. Лицам, укпнппым в п. 1, 1 настояншпт црнкщ выдать справку об

абучекии в трехдневный срок после издания настаящего приказа.

3. Контроль чн исполнениемнастоящею приказа оставляю за собой.

Ректор упиирсишга,
профессор ВИ. Тежшов

Приказ наш-твид: ‘Йддд
Начальник
учебно-методическогоценгра вв. Рындив

Согласовано:
Прпректар
ш) учебно-методическийработе, доцент

МВ. Солдвтченко .

Раюшшю’ идиш? проректир. ‚термопар по длшпма-митодииктарибота, упр-пиление

шгршшрскаго учета и фииангомгп кап/приди, Липецким икститут кооптации

(филиал)„цитатами


