
ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

 

ПРИКАЗ 
«26» сентября 2019 г.                                                                      № 01.01-03/153 

 

Об утверждении и введении в действие  
локальных нормативных актов,  
регламентирующих  прием в МЭБИК в 2020 году 
 

  

В соответствии с решением ученого совета ЧОУ ВО «Курский институт 
менеджмента, экономики и бизнеса» от 25.09.2019, протокол № 2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года Правила приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования  – 

программам бакалаврита, программам магистратуры в Частное 
образовательное учреждение высшего  образования «Курский институт 
менеджмента, экономики и бизнеса» на 2020 год. 

2. Считать утратившими силу 31.12.2019 года Правила приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования  – 

программам бакалаврита, программам магистратуры в Частное 
образовательное учреждение высшего  образования «Курский институт 
менеджмента, экономики и бизнеса» на 2019 год, утвержденное 
ученым советом МЭБИК 26.09.2018, протокол № 2, и введенное в 
действие приказом от  28.09.2018 №01.01-03/84. 

3. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года Положение о 
приемной комиссии Частного образовательного учреждения высшего  
образования  «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 
(МЭБИК) в 2020 году. 

4. Считать утратившим силу 31 .12. 2019 года Положение о приемной 
комиссии Частного образовательного учреждения высшего  
образования  «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 
(МЭБИК) в 2019 году, утвержденное ученым советом МЭБИК 
26.09.2018, протокол № 2, и введенное в действие приказом от  
28.09.2018 №01.01-03/84. 

5. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года Положение об 
апелляционной комиссии Частного образовательного учреждения 



высшего образования    «Курский институт менеджмента, экономики и 
бизнеса» (МЭБИК) в 2020 году. 

6. Считать утратившим силу с 31.12.2019 года Положение об 
апелляционной комиссии Частного образовательного учреждения 
высшего образования    «Курский институт менеджмента, экономики и 
бизнеса» (МЭБИК) в 2019 году, утвержденное ученым советом 
МЭБИК 26.09.2018, протокол № 2, и введенное в действие приказом от  
28.09.2018 №01.01-03/84. 

7. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года Положение об 
аттестационной комиссии Частного образовательного учреждения 
высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и 
бизнеса» в 2020 году. 

8. Считать утратившим силу 31.12.2019 года Положение об 
аттестационной комиссии Частного образовательного учреждения 
высшего образования  «Курский институт менеджмента, экономики и 
бизнеса» в 2019 году, утвержденное ученым советом МЭБИК  
26.09.2018, протокол № 2, и введенное в действие приказом от  
28.09.2018 №01.01-03/84. 

9. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года Положение об 
экзаменационных комиссиях Частного образовательного учреждения 
высшего образования  «Курский институт менеджмента, экономики и 
бизнеса» (МЭБИК) в 2020 году. 

10. Считать утратившим силу 31.12.2019 года Положение об 
экзаменационных комиссиях Частного образовательного учреждения 
высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и 
бизнеса» (МЭБИК) в 2019 году, утвержденное ученым советом 
МЭБИК  26.09.2018, протокол № 2, и введенное в действие приказом от  
28.09.2018 №01.01-03/84. 

11. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года Положение о порядке 
проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 
технологий Частного образовательного учреждения высшего 
образования  «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 
(МЭБИК) на 2020 учебный год 

12. Считать утратившим силу 31.12.2019 года Положение о порядке 
проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 
технологий Частного образовательного учреждения высшего 
образования  «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 
(МЭБИК) на 2019 учебный год, утвержденное ученым советом МЭБИК 



26.09.2018, протокол № 2, и введенное в действие приказом от  
28.09.2018 №01.01-03/84. 

13. Утвердить и ввести в действие Положение об освоении 
образовательных программ высшего образования по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренному обучению в ЧОУ 
ВО«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса». 

14. Считать утратившим силу Положение об освоении образовательных 
программ высшего образования по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренному обучению в ЧОУ ВО «Курский институт 
менеджмента, экономики и бизнеса», утвержденное ученым советом 
МЭБИК 31.08.2017, протокол № 1, и введенное в действие приказом от  
31.08.2017 №  №01.01-03/35-1. 

15. Утвердить План набора в МЭБИК на 2020 год. 
16.  В срок до 01 октября 2019 года разместить на сайте МЭБИК 

локальные нормативные акты, регламентирующие  прием в МЭБИК в 
2020 году. 

17. Контроль за исполнением приказа возложить на Закурдаеву В.В. – 

первого проректора-проректора по УРиДО. 

 

 

    Ректор                                                                                      Г.П.Окорокова 

 

 

 


