
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,  

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

ПРИКАЗ 
 

12 мая 2021 г.                    № 230 

г. Белгород 
 

 

О введении в действие Правил приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования в новой редакции               

в 2021 году 

 

 

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 01.04.2021 № 226 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год», руководствуясь Уставом 

университета и Постановлением Ученого совета Белгородского университета 

кооперации, экономики и права от 12 мая 2021 г., протокол № 8 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Ввести в действие 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 2021 году в новой редакции, 

утвержденные Ученым советом (12 мая 2021 г., протокол № 8),                               

с 1 июня 2021 г. 

2. Ввести в действие Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права» в 2021 году в новой редакции, утвержденные Ученым 

советом университета (12 мая 2021 г., протокол № 8), с 1 июня 2021 г. 

3. Признать утратившими силу 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 

2021 году (утвержденные Ученым советом 21 октября 2020 г., протокол № 3) 

с 1 июня 2021 г. 
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4. Признать утратившими силу Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» в 2021 году в новой редакции 

(утвержденные Ученым советом университета 21 октября 2020 г., протокол 

№ 3) 1 июня 2021 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор университета, 

профессор          В.И. Теплов 
 

 
Приказ подготовил: 

Ответственный секретарь приемной комиссии     
 

_______________К.Н. Шаповалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разослано: первый проректор, первый проректор по научной работе, приемная комиссия, канцелярия, учебно-

методический центр, филиалы университета. 


