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О зачислении абитуриентов Агарагимова Т.И. и Ш ирабона М.С.

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. 
№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», руководствуясь приказом ФСИН 
России от 25 сентября 2017 г. № 972 «Об организации приема граждан 
на обучение в федеральные казенные образовательные организации высшего 
образования Федеральной службы исполнения наказаний в 2018 году», 
решением приемной комиссии института от 27 июля 2018 г. (протокол № 15), 
п р и к а з ы в а ю :

1. Зачислить курсантами на первый курс очной формы 
обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(срок обучения 4 года, очно) и поставить на все виды довольствия 
с 15 августа 2018 г. следующих г1битурйентбв, успешно прошедших 
вступительные испытания, конкурсный отбор и рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению:

АГАРАГИМОВА Тофика Ибрагимовича (199 баллов), присвоив 
специальное звание рядовой внутренней службы и личный номер Б-153874;

ШИРАБОНА Майдара Содномовича (200 баллов), присвоив 
специальное звание рядовой внутренней службы и личный номер Б-154288,
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2. В соответствии с приказом ФСИН России от 25 сентября 2017 г. 
№ 972 «Об организации приема граждан на обучение в федеральные казенные 
образовательные организации высшего образования Федеральной службы 
исполнения наказаний в 2018 году» организовать с вышеуказанными лицами 
проведение специального первоначального обучения.

3. В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке 
допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации 
к государственной тайне» допустить вышеуказанных лиц к сведениям, 
составляющим государственную тайну, по третьей форме допуска на период 
обучения.

4. Заместителю начальника юридического факультета полковнику 
внутренней службы Верхнёву С.Н. подготовить приказ о распределении 
по учебным группам зачисленных абитуриентов.

Начальник
полковник внутренней службы Е.Л. Харьковский

Исп. Поляшов Д.Ю. 
тел. 1-32


