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О возложении персональной ответственности

В соответствии с письмом Министерства образования Республики 
Беларусь от 17.01.2022 № 03-02-05/458дс

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить на ректора Учреждения образования «БИП -Университет 
права и социально-информационных технологий» Романюка Сергея 
Ивановича, председателя приёмной комиссии и на первого проректора 
Хухлындину Людмилу Михайловну, заместителя председателя приёмной 
комиссии персональную ответственность за соблюдение законодательства о 
приёме в БИП, в том числе за строгое соблюдение установленных цифр 
приёма в БИП по специальностям и формам получения образования после их 
утверждения и доведения до общественности (пункт 8 Правил приёма лиц 
для получения высшего образования I ступени, утверждённых Указом 
Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 №80).

2. Установить, что в случае выявления в ходе приёмной кампании в БИП 
фактов неправильного подсчёта среднего балла документа об общем среднем 
образовании, Учреждение образования «БИП -Университет права и 
социально-информационных технологий» обязано в течении 5 дней с 
момента такого выявления направить в адрес Общества с ограниченной 
ответственностью «БИП-С Плюс» соответствующее уведомление с 
указанием фамилии руководителя УОСО, подписавшего документ об общем 
среднем образовании с неверно (как в случае увеличения математического 
значения, так и в случае его уменьшения) подсчитанным средним баллом и 
реквизитов УОСО. Ответственный .-начальник отдела профориентационной 
работы и довузовской подготовки Семукова Елена Михайловна, 
ответственный секретарь приёмной комиссии.

3. Начальнику отдела центра развития информационных технологий и 
инновационных методов обучения Учреждения образования «БИП -  
Университет права и социально-информационных технологий» 
Сидоренкову Владимиру Ивановичу и начальнику отдела



2

профориентационной работы и довузовской подготовки Семуковой Елене 
Михайловне, ответственному секретарю приёмной комиссии осуществлять 
контроль за качеством информационного сопровождения приёмных 
кампаний путём отслеживания содержания и периодичности публикаций 
соответствующих сведений на интернет-сайте БИП.

4. Признать утратившим силу приказ ректора от 04.01.2020 №. 8 «О 
возложении персональной ответственности».

Ректор С.И. Романюк
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