
ш|оАу БФ <<Бороне}|(ский институт экономики и социального
управления>)

огРн 1 0336000з077 1 инн з 666о77 146 кпп 36660 1 00 1

з940з6, г. Боронеж, ул. |{омяловского, д.27
е-гпа|1: у|езгп@.угпа|1.гц

11равила приеп{а

ЁР}{д+16п;
и институт

равлен!б|)
€елтотин

2020 тода

в муниципальное обра3овательное автономное учре)|(дение вь!с!шего
образования (<воронеж(ский институт экономики и социального

управления>> на обунение по образовательнь!п{ программам среднего
профессионального обра3ования

на 2020-2021 унебнь|й год

Ёастоящие ||равила ооставленьт в соответствии с Федеральнь!м законом от 29
декабря 201'2 г. ]ю 27з-Фз (об образовании в Российской Федерации>, приказом
йинистерства образования и |1ауки РФ от 23 января 20|4 г. ]т1'р 36 <Фб утверждении
|1орядка приема на обунение по образовательнь1м программам среднего
профеосиона]1ьного образования)' прик€вом \4инобрнауки России от \|.|2'2015 ]ф 1456
<<Ф внесении изменений в |1орядок приема на обуление по образовательнь1м программам
среднего профессион€!!'1ьного образования, утвержденньтй прик!вом &[инистерства
образования и на}ки Росоийской Федерации от 2з января 2014 г. }ф 36)
(3арегистрировано в \4интосте России 13.01.2016 ш 40560), приказом \4инпросвещения
Роосии от 26.|1.2018 ]ф 243 кФ внесении изменений в порядок приема на обутение по
образовательнь1м программам среднего профессионального образования' утвер)кденньтй
г{рик€шом йинистерства образования и на}ки Роосийской Федерации от 23 января20|4 т.

м 36), приказом йинпросвещения России от 26 марта 2019 г. м 1з1 <Ф внесении
изменения в |[орядок приема на обуление по образовательнь1м программам среднего
профессиона,'1ьного образования' утвержденньтй приказом \4инистерства образования и
науки Российской Федерации от 2з января 2014 г. м з6>>, }ставом моАу во
<Бороне:кский институт экономики и соци{}льного управления)) (моАу БФ кБ1113су)),
!ицензией на ведения образовательной деятельности }ф |777 от 23 ноября 2015 года
(оерия 90л01 ]\ъ0008799) и свидетельотва о государственной аккредитации 3х1о2732 от 20
декабря 201] года (серия 90А01 ]ф0002868), вьщанной Федеральной слуясбой по надзору в
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1.1. }{астоящиё |травила ","*"':тт#:н? 'ор*овательнь|м 
программам

среднего профессионального образования (далее - [{равила) регламентир),}от прием
грах(дан Российской Федерации' иностранньп( граждан, лиц без гражданства' в том числе
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соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по 

программам подготовки специалистов среднего звена, далее - образовательные 

программы)  в МОАУ ВО «Воронежский  институт экономики и социального управления 

(далее – МОАУ ВО «ВИЭСУ»), по договорам об образовании, заключаемым при приеме 

на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об 

оказании платных образовательных услуг), а также определяют особенности проведения 

вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в МОАУ ВО «ВИЭСУ» осуществляется по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Прием на отделение среднего профессионального образования в МОАУ ВО 

«ВИЭСУ» осуществляется на общедоступной основе на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц: 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности 

Квалификация Форма обучения 

1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер Очная/Заочная 

2 38.02.07 Банковское дело Специалист банковского дела Очная/Заочная 

 

1.3. Прием в МОАУ ВО «ВИЭСУ» на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее или среднее общее образование по очной и заочной формам обучения.  

1.4. МОАУ ВО «ВИЭСУ» осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в Институт персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

1.5.  При приеме в МОАУ ВО «ВИЭСУ»  обеспечивается соблюдение прав граждан 

в области образования и зачисление из числа поступающих, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности лиц. 

 

II. Организация приема граждан в Институт  

 

2.1. Организация приема граждан на  обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется приемной комиссией МОАУ 

ВО «ВИЭСУ». Председателем приемной комиссии является ректор Института. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются Положением о приемной комиссии, утверждаемым ректором 

Института. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приемной комиссии, который назначается ректором Института. 

2.4.  При приеме в Институт обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

consultantplus://offline/ref=5367609B39C738893722C4F6601865A952DFF4C8D076E47E55B0EBA8C08E2E7676020FA1480C72A1B9K
consultantplus://offline/ref=630E1005FB9250541D40D133676AC19736B2D450002E0F7A8DB7CDDA2425422E34C7AB995B0822F168GBK
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открытость работы приемной комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

III. Организация информирования поступающих 

3.1. МОАУ ВО «ВИЭСУ»  объявляет прием граждан для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

В целях информирования о приеме на обучение МОАУ ВО «ВИЭСУ» размещает 

информацию на официальном сайте МОАУ ВО «ВИЭСУ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), а также 

обеспечивает свободный доступ в здание Института к информации, размещенной на 

информационном стенде  приемной комиссии.  

3.2. С целью информирования поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) МОАУ ВО «ВИЭСУ» предоставляется возможность ознакомиться с 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 

приемной комиссии: 

 Уставом МОАУ ВО «ВИЭСУ»; 

 лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

 свидетельством о государственной аккредитации; 

 образовательными программами, реализуемыми Институтом;  

  правами и обязанностями обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 3.3. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и 

информационном стенде приемной комиссии до начала приема документов размещает 

следующую информацию: 

  3.3.1. Не позднее 1 марта: 

- Правила приема в образовательную организацию; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг;  

- перечень специальностей, по которым образовательная организация 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 общее образование) (Приложение 1);  

- перечень вступительных испытаний;  

- информацию о формах проведения вступительных испытаний;  

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 

 - особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в 

случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей- 

специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 
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дополнительных медицинских противопоказаний. 

3.3.2. Не позднее 1 июня:  

- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования (Приложение 2); 

 - количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования;  

 - правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний;  

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых 

для иногородних поступающих;  

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления» и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением форм 

получения образования (очная, заочная). 

Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления» для ответов на 

обращения, связанные с приемом в образовательную организацию. 

 

IV. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в МОАУ ВО «ВИЭСУ»  по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится на первый курс по личному заявлению 

граждан. 

Приём документов у лиц, поступающих на очную форму обучения в МОАУ ВО 

«ВИЭСУ»  по программам среднего профессионального образования начинается с 1 июня 

2020 г. и завершается 14 августа 2020 г. При наличии свободных мест прием документов 

продлевается до 25 ноября 2020 года. 

Приём заявлений у лиц, поступающих на заочную форму обучения в МОАУ ВО 

«ВИЭСУ»  по программам среднего профессионального образования начинается с 1 

июня 2020 г. и завершается 25 сентября 2020 г. При наличии свободных мест прием 

документов может быть продлен до 01 декабря 2020 года. 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в МОАУ ВО  «ВИЭСУ» 

поступающий предъявляет следующие документы: 

4.2.1 Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации; 

 4 фотографии 3х4. 

 4.2.2. 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 (документов) иностранного государства об образовании и  (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного  

государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование 
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признается в РФ на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также 

свидетельство о признании иностранного образования);  

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образования и  приложения к нему (если последнее \ 

предусмотрено  законодательством     государства, в котором выдан такой  документ);  

 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 3х4.  

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

4.2.3. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительно - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

 4.2.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.1 - 4.2.3 

настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о 

целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением его оригинала. 

4.3. 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; 

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе   

  об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- специальность, для обучения по которой он планирует поступать в Институт, с  

указанием условий обучения и формы получения образования (мест по договорам 

об оказании платных образовательных услуг); 

- нуждаемость в предоставлении общежития; 

- необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья. 

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 

образовательной деятельности по образовательным программам и приложения 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 и (или) документа об 

образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

consultantplus://offline/ref=B17EFD6D1767A999976A14DA0E95EF9DDA243219C7F609A3F73D64D06C6F434241EB1585CF74D94D68CC260AC95F53579F33D59B3FC3B569K9IBM
consultantplus://offline/ref=B17EFD6D1767A999976A14DA0E95EF9DDA243219C7F609A3F73D64D06C6F434241EB1585CE7F8D1A2B927F5B85145E55892FD598K2I8M
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предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, приемная комиссия МОАУ ВО «ВИЭСУ» возвращает документы 

поступающему. 

4.3. Специальности, по которым МОАУ ВО «ВИЭСУ» ведет набор на обучение, не 

входят в перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные медицинские осмотры (обследования) в порядке, утвержденном 

постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697, поэтому поступающие не 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры. 

4.4. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (394036 г. Воронеж, ул. 

Помяловского 27). При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также 

иных документов согласно пункта 4.2 настоящих Правил приема. Документы, 

направленные по почте, принимаются при их поступлении в Институт не позднее сроков 

установленных пунктом 4.1. настоящих Правил. 

В МОАУ ВО «ВИЭСУ»  подача документов в электронной форме не предусмотрена.  

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается 

заверение их ксерокопии приемной комиссией  МОАУ ВО «ВИЭСУ». 

4.5. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в 4.2. настоящих Правил. 

4.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

4.7. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 

4.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие 

документы, представленные поступающим. Документы должны возвращаться 

образовательной организацией в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления. 

 

V. Вступительные испытания 

 5.1. При поступлении на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в  МОАУ ВО «ВИЭСУ» вступительные испытания не 

предусмотрены (Федерального закона № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», часть 8 ст. 55 и часть 4 ст. 68).  

 Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования является общедоступным. 

 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 6.1. В соответствии с разделом V Правил инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) при поступлении в МОАУ ВО «ВИЭСУ» вступительные 

испытания не проходят. 

VII. Зачисление поступающих в Институт 

7.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации в следующие сроки: 

consultantplus://offline/ref=250D754571CDB74B27F84A0231EF143DF1FC65390664973F1D3B4721A2FEABE46C2E37B93441B522U2f6N
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по очной  форме: 

 14 августа – завершение представления оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации; 

15 августа – издание приказа о зачислении по каждой специальности лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, с 

приложением к приказу о зачислении пофамильного перечня указанных лиц.  

по заочной форме: 

25 сентября  - завершение представления оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации; 

26 сентября - издание приказа о зачислении по каждой специальности лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, с 

приложением к приказу о зачислении пофамильного перечня указанных лиц. 

7.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и 

(или) документов об образовании и о квалификации руководитель образовательной 

организации - ректор МОАУ ВО «ВИЭСУ» издает 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 Института. 

В случае если численность поступающих превышает количество мест по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, МОАУ ВО «Воронежский институт 

экономики и социального управления» осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанного в представленных поступающими  документах 

об образовании и квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о 

которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о 

целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального 

закона. 

Результаты освоения поступающими образовательных программ основного общего 

или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и квалификации, по 

общеобразовательным предметам учитываются в следующем порядке: 

- в случае если число лиц, претендующих на обучение по выбранной специальности, 

будет превышать количество мест, выделенных для поступления по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на программы среднего профессионального 

образования, то МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления» учитывает последовательно:   

 результаты «конкурса аттестатов» (средний балл аттестата); 

 результаты индивидуальных достижений. 

Результаты индивидуальных достижений учитываются при равенстве результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования (средний балл аттестата), указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и 

квалификации.  

7.2.1. При приеме на обучение в МОАУ ВО «ВИЭСУ» по образовательным 

программам среднего профессионального образования учитываются следующие 

результаты индивидуальных достижений:  
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1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6602; 2016, N 20, ст. 2837; 2017, N 28, ст. 4134; N 

50, ст. 7633; 2018, N 46, ст. 7061) - 1 балл; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" – 1 балл; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International – 1 балл. 

Баллы за указанные индивидуальные достижения поступающего добавляются к 

среднему баллу документа об образовании и (или) документа об образовании и 

квалификации, при условии предоставления им документов, в виде оригинала или 

ксерокопии документов, подтверждающих наличие у него таких индивидуальных 

достижений. К учёту принимаются результаты индивидуальных достижений, полученные 

не ранее 3 лет до поступления. 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно в Правилах приема. 

7.3. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 

МОАУ ВО «ВИЭСУ» осуществляется до 1 декабря текущего года. 

                                                                      

VIII. Заключительные положения  

8.1. В случае изменения нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 

приёма на обучение по программам среднего профессионально образования, в Правила 

приёма могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения.   

 

 

 

Настоящие Правила утверждены Протоколом ученого Совета от 26.02.2020 г. №2  

 

Введено в действие приказом  Ректора от «26»_февраля_2020 г. № _12/01-08 

consultantplus://offline/ref=A703EA5D40D13E1CCD6433DC0DCA353ED79EDB71ACDF17BC0AF0C63A6453241D9FA895135BDA7087041B3917DBR4e2M
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Приложение 1 

 

Требования 

 к уровню образования и сроки обучения для поступающих на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в МОАУ ВО «Воронежский  институт экономики и 

социального управления» 

 

Специальность Уровень 

образования 

Срок освоения образовательной 

программы 

Очная форма Заочная форма 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Основное общее 

 (9 кл.) 

2 года 10 месяцев 3 года 4 месяца 

Среднее общее  

(11 кл.) 

1 год 10 месяцев 2 года 4 месяца 

38.02.07 Банковское 

дело 

Основное общее  

(9 кл.) 

2 года 10 месяцев 3 года 4 месяца 

Среднее общее  

(11 кл.) 

1 год 10 месяцев 2 года 4 месяца 
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 Приложение 2 

 

Общее количество мест для приема по каждой специальности отделения среднего профессионального 

образования МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» на 2020-2021 

учебный год 

 (по различным формам получения образования) 

 

 

Код 

специа

льност

и 

Специальн

ость 

Всего На бюджетные места (за счет средств института) По договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

Очная форма Заочная форма Очная форма  Заочная форма 

основное 

общее 

образование 

(9 классов) 

среднее 

общее 

образования 

(11 классов) 

основное 

общее 

образование

(9 классов) 

среднее 

общее 

образования

(11 классов) 

основное 

общее 

образование 

(9 классов) 

среднее 

общее 

образования 

(11 классов) 

основное 

общее 

образование

(9 классов) 

среднее 

общее 

образования 

(11 классов) 

38.02.01 Экономика 

и 

бухгалтерск

ий учет (по 

отраслям) 

124 2 2 0 0 35 30 25 30 

38.02.07 Банковское 

дело 

124 2 2 0 0 35 30 25 30 


