Локальные нормативные акты

Приказ от 03.03.2017 № 130 "Об утверждении Правил внутреннего трудового
распорядка Российской таможенной академии"

Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся в государственном
казенном образовательном учреждении высшего образования «Российская таможенная
академия» (утвержден приказом Академии от 09.07.2018 №325, с изменениями от
28.06.2019 №290)

Положение "Об организации и проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Российская таможенная академия»

Приказ от 21.12.2018 № 549 "Об утверждении Порядка перевода и организации
обучения по индивидуальному учебному плану обучающихся в государственном
казенном образовательном учреждении высшего образования "Российская таможенная
академия""

Приказ от 27.12.2017 № 953 "Об утверждении Положения по организации и
проведению практики студентов ГКОУВПО "Российская таможенная академия""
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академии""
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"Об утверждении
академии""
Положения о самостоятельной работе
Учебно-методическом
образовательного
академия""
Приказ от 5.12.2016
учреждения
№
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образования
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№ 212 "Об утверждении
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образования
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таможенной
кандидата
также
"Об утверждение
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проверок
Приказ от
в Российской
10.02.2019 №
таможенной
02 "Об утверждение
академии"Порядка проведения служебных
учебы"
образования
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порядка
Приказ разработки
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академии
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Порядка
программ
реализуемых
образования
Приказ Российской
разработки
бакалавриата,
«Российская
в государственном
и
таможенной
утверждения
программ
таможенная
казенном
академии
специалитета
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рамках мероприятий
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текущего контроля
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Временного
промежуточной
учреждения
реализации
дистанционных
Приказ Российской
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порядка
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программе
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вобразовательных
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Российскуютаможенной
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академиюот(филиалы)
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«Об организации
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Российской
таможенной
академии
отобстановки
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№
320&nbsp;
организации
условиях
новой
коронавирусной
нестабильной
учебного
процесса&nbsp;в
инфекции
эпидемиологической
(COVID-19)&nbsp;
осеннем
семестре
в 2020/2021
связи
с распространением
учебного
Об особенностях
года в
Порядка
технологий
государственном
"Российская
Приказ Российской
применения
при
таможенная
реализации
казенном
таможенной
электронного
академия"&nbsp;
образовательном
образовательных
академии
обученияоти
учреждении
программ
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дистанционных
высшего
№
высшего
520
образовательных
Об
образования
образования
утверждении
в
Положения
работниками
образования
Приказ Российской
обв организации
государственном
таможенной
контактной
казенном
академии
работы
образовательном
от 27.11.2020
обучающихся
№&nbsp;519
учреждении
с научно-педагогическими
Обвысшего
утверждении
"Российская
таможенная
академия"
Положения
Приказ Российской
о&nbsp;социально-воспитательной
таможенной
академии
от 27.11.2020
работе&nbsp;
№&nbsp;516
Об утверждении
таможенная
казенного
образовательного
академия"
учреждения
высшего
образования
государственного
"Российская

Положения
Приказ
Российской
о&nbsp;учебно-воспитательной
таможенной
академии
комиссии
от 27.11.2020
факультета&nbsp;
№&nbsp;517"Российская
Об
утверждении
таможенная
ного
казенного
академия"
образовательного
учреждения
высшего
государствен
Информация
о численности
обучающихся
пообразования
реализуемым
образовательным
прог
01.12.2020
Контингент
года
обучающихся по программам высшего образования по состоянию на
Результаты перевода, восстановления, отчисления студентов
01.12.2020
Численность
годаобучающихся, являющихся иностранными гражданами по состоянию на
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)

подготовки
Количество
навакантных
01.12.2020
мест
года
приема
(перевода)
по специальностям,
направлениям
Информация
о порядке
идля
случаях
перехода
студентов
с платного обучения
на бесплатно
перехода
высшего
программам
Приказ образования
от
лиц,
30.08.2017
высшего
обучающихся
образования,
«Российская
№ 624в "Об
государственном
утверждении
стаможенная
платного обучения
казенном
Положения
академия»
наобразовательном
бесплатное"
по
о порядке
образовательным
и случаях
учреждении
бесплатное
Выписка из№1
протокола заседания Комиссии по переходу с платного обучения на
2019
График
годуработы Комиссии по переходу студентов с платного обучения на бесплатное в
бесплатное
Выписка из№2
протокола заседания Комиссии по переходу с платного обучения на

4/5

Локальные нормативные акты

2019
График
годуприема документов и заседаний Комиссии по переводам и восстановлениям в
бесплатное
Выписка из№3
протокола заседания Комиссии по переходу с платного обучения на
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