
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВПО «РГУТИС») 

 
ПРИКАЗ 

 

 

« 19 »  ____08______  2015 г.                                                 № 1260/4 

п. Черкизово, Пушкинский р-он, 

Московская обл.  

 

 

 
О зачислении на 1 курс на очную форму обучения 

для освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы  

подготовки специалистов среднего звена 

в филиале в г. Махачкале поступающих  

в рамках контрольных цифр  приема  

граждан по специальностям среднего  

профессионального образования для  

обучения по имеющим государственную  

аккредитацию образовательным программам  

подготовки специалистов среднего звена  

за счет бюджетных ассигнований федерального 

 бюджета в 2015  году 

 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Правилами приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2015/2016 учебный год (введены в действие приказом от 27.02.2015 № 19)  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Зачислить с 1 сентября 2015 года на 1 курс на очную форму обучения для 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы  подготовки специалистов среднего звена в филиале в г. Махачкале 

поступающих в рамках контрольных цифр  приема  граждан по специальностям 

среднего профессионального образования для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в 2015  году по специальности: 



43.02.01  Гостиничный сервис (базовая подготовка), срок обучения 2 года 10 

месяцев 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Гражданство 

1 Магомедова Магомеда Мурадовича Россия 

2 Абачараеву Малику Абачараевну Россия 

3 Баталову Малвину Илиясовну Россия 

4 Абдулатипова Магомеда Албуриевича Россия 

5 Сайпулаеву Барият Избуллаевну Россия 

 

Приложение на 1 листе 
 

2. Назначить государственную академическую стипендию в размере 500 

рублей в месяц при наличии субсидий на иные цели на период  с 1 сентября 2015 

года по 31 декабря 2015 года лицам, указанным в пункте 1. 
 

 

 

Ректор                                                                                                        А. А. Федулин 



 

Приложение к приказу от  19.08.2015г. №1260/4 

 

Пофамильный перечень лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению и предоставивших оригиналы соответствующих документов  

 

специальности 43.02.11  Гостиничный сервис (базовая подготовка), очная 

форма обучения, места в рамках контрольных цифр приема, уровень 

образования необходимый для поступления – основное общее образование 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Средний балл 

документа об 

образовании 

1.  Магомедов Магомед Мурадович 5,0 

2.  Абачараева Малика Абачараевна 4,95 

3.  Баталова Малвина Илиясовна 4,75 

4.  Абдулатипов Магомед Албуриевич 4,28 

5.  Сайпулаева Барият Избуллаевна 4,28 

 

 

 

 

Директор филиала в г. Махачкале           З.М. Ханбабаева 

 

 

 




