
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ.
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ПРИКАЗ
от «28» июня 2017 г. 1/913794:

г. Белгород

об отчислении обучающихся
по программам подготовки специштистпв
среднего звена заочной формы обучения
в связи с получением образования
(завершением обучения)
Пипецкий институт кооперации (финал);

в связи с получением образования (завершением обучении) н

Автономной некоммерческой организации высшеш образования
«Белгородский университет кооперации. экономики и правд». ив основании
решений государственных зюаменационных комиссий о присвоении
квалификации, руководствуясь законодательством Российской Федерации
об образовании, Уставом Автономной некоммерческойорганизации высшего
образования «Белгородский университет кооперации. экономики и тирана».

ПРИКАЗЫВАЛО.
т. отчистить обучающихся из Липецкий институт кооперации (филиал

Автономной некоммерческой организации высшсто обратна-
ния «Белгородский университет кооперации. экономики и права» «28» июня
2017 г, в связи с получением образования (тавертпением обучению. а также
выдать документ об образовании и о квалификации - диплом о среднем
профессиональном образовании в связи с успешным прохождением
государственной итоговой аттестации. а именно:

1.1. Специальность 19.02.10 “Технология продукции общественники
на базе среднего общего образования
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. Специальность 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по

птряслнм)"
на базе среднего общего образования
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11. Дипломы с приложениями к ним выдать не пошиве 10 дней пос ю

издания настоящею приказа.

Ш. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: решения государственной экзаменационной комиссии:
служебная записка директора Липецкого института кооперации
(филиала) университета.

Ректор университета.
профессор ‚ ви. Теплов
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