
Добрый день уважаемые коллеги! 

 

С обращением к Вам Торишный Олег Анатольевич, декан факультета 

среднего профессионального образования Ставропольского института 

кооперации (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права». 

В 2020 году Ставропольский институт кооперации объявляет набор на 

обучение по специальностям среднего профессионального образования, 

очной и заочной форм обучения на базе основного общего (9 классов) и 

среднего общего (11 классов) образования. 

код и наименование специальности 

срок обучения 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

на базе 

9 класса 

на базе 

11 класса 

на базе 

9 класса 

на базе 

11 класса 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 3 г. 10 м.    

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

3 г. 10 м.    

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

2 г. 10 м. 1 г. 10 м. 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

2 г. 10 м.    

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

2 г. 10 м. 1 г. 10 м. 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. 

43.02.11 Гостиничный сервис 2 г. 10 м.    

 

Лицензия на право оказывать образовательные услуги № 1617 от 

24.08.2015, действует бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации № 2982 от 

23.01.2019, действует до 23.01.2025. 

 

Преимущества при поступлении на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

- поступивший является студентом Ставропольского института 

кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации, экономики и 

права; 

- поступление на общедоступной основе без вступительных испытаний;  

- непрерывность профессионального образования от специальности СПО 

до последующих уровней образования (бакалавриат, магистратура) без ЕГЭ на 

основании диплома и внутренних вступительных испытаний;  

- после получения диплома СПО возможность получения высшего 

образования в ускоренные сроки; 



- отсрочка от призыва в Вооруженные силы Российской Федерации на 

весь срок обучения (для очной формы обучения);  

- обучение проводят высококвалифицированные преподаватели 

(кандидаты и доктора наук);  

- практика студентов проходит в престижных компаниях — социальных 

партнерах;  

- оказывается содействие в трудоустройстве выпускников СПО; 

- по окончании выдается диплом государственного образца АНО ВО 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права»; 

- иногородним предоставляется место в студенческом общежитии.  

 

Стоимость обучения за год составляет: 

очная форма обучения - 37000 рублей 

заочная форма обучения - 28000 рублей 

 

Просим Вас, по возможности, используя дистанционную форму 

общения и электронные адреса, довести информацию до выпускников 9-х 

и 11-х классов и их родителей о нашей образовательной организации для 

дальнейшего обучения. 

Готов лично провести консультацию по вопросам поступления на 

факультет среднего профессионального образования, звонить по телефону 

89624114868 - декан факультета Торишный Олег Анатольевич. 

 

В настоящей сложившейся ситуации, для тех, кто изъявит желание 

поступать в нашу образовательную организацию, необходимо заполнить 

анкету, отсканировать (сфотографировать) и прислать на электронный адрес 

деканата dspo@stavik.ru. Мы обязательно с каждым установим контакт для 

консультации и подтверждения обратной связи. 

 

Информацию об институте, условиях приема на обучение можно узнать 

на нашем сайте: https://stavik.ru. 

 

Наш адрес: 

355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, 36 

Приемная комиссия кабинет № 101,  

время работы: понедельник - пятница с 9:00 до 17:00,  

суббота с 9:00 до 13:00, воскресенье – выходной день. 

Е-mail: priem@stavik.ru Телефон: 8 (8652) 26-56-67 

 

Деканат факультета среднего профессионального образования 

Кабинет № 114 Телефон: 8 (8652) 28-10-94 

Е-mail: dspo@stavik.ru  

 

Готовы для сотрудничества и встречи в рамках  

профориентационной работы! 
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