
 

 

    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Аслан Каральбиевич! 

 

Департамент образования, научно-технологической политики 

и рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза России рассмотрел Ваше 

обращение по вопросу перевода студентов Терского филиала ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени 

В.М. Кокова» (далее – Терский филиал Университета) в связи с ликвидацией 

Терского филиала Университета и сообщает. 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 26.08.2021 

№ 604 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся в случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе или истечения 

срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования» согласие на перевод 

студентов Терского филиала Университета для продолжения обучения 

с сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения (за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических 
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и (или) юридических лиц), а также стоимости обучения (при обучении 

по договорам об оказании платных образовательных услуг с физическими 

и (или) юридическими лицами) дали ФГБОУ ВО «Горский государственный 

аграрный университет», ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, 

технологий и сервиса», ГБПОУ «Кабардино-Балкарский торгово-

технологический колледж», ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж 

«Строитель», ГКПОУ «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный 

колледж», ГБПОУ «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж», 

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж имени 

Б.Г. Хамдохова», согласно приложению. 

 

Приложение: на 2 л. 

 

 

 

Директор                                                                                             Н.А. Иванова 
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Приложение 

 

 

Информация о численности перевода студентов Терского филиала ФГБОУ 

ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

имени В.М.Кокова» по специальностям. 

 

Специальность Форма обучения Курс 

Количество по 

условиям обучения 

бюджет внебюджет 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет», 

 г. Владикавказ 

35.02.08 «Электрификация 

и автоматизация сельского 

хозяйства» 

очная 1 34 0 

очная 2 24 0 

очная 3 15 0 

ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса»,  

г. Пятигорск 

19.02.03 Технология хле-

ба, кондитерских и мака-

ронных изделий 

очная 1 2 0 

очная 3 2 0 

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж», 

г. Нальчик 

19.02.03 Технология хле-

ба, кондитерских и мака-

ронных изделий 

очная 1 10 0 

очная 2 11 0 

очная 3 11 0 

 ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель», 

г. Нальчик 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного  

транспорта» 

очная 2 5 0 

заочная 3 4 0 

ГКПОУ «Кабардино – Балкарский автомобильно – дорожный колледж»,  

г. Нальчик 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного  

транспорта» 

очная 2 18 0 

очная 3 18 0 

заочная 2 0 10 

заочная 3 14 4 

заочная 4 14 4 



Специальность Форма обучения Курс 

Количество по 

условиям обучения 

бюджет внебюджет 

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж», 

 г. Баксан 

35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства» 

очная 2 4 0 

очная 3 2 0 

ГБПОУ «Кабардино – Балкарский агропромышленный колледж  

имени Б.Г. Хамдохова», с.п. Старый Черек 

35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства» 

очная 2 6 0 

очная 3 12 0 

заочная 2   20 0 

заочная 3 22 1 

Итого   248 19 

 

 


