
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

П Р И К А З

_23.12._2016 г.  г. Воронеж   _1783_/УИТС

Об академическом отпуске, 
смене фамилии,
отчислении,
выходе из академического отпуска 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  БЕЛОУСОВУ  Дмитрию  Владимировичу  –  студенту  1  курса  гр.  Ум-162
направления подготовки 27.04.04 «Управление в технических системах» , обучающемуся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  в соответствии со ст. 34, п. 1 ФЗ
"Об образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ, р.  14  П
ВГУИТ 2.4.02-2012  "Положение об организации учебного процесса в ВГУИТ", п. 4.1 П
ВГУИТ  3.2.07  –  2015  "Положение  о  порядке  предоставления  обучающимся
академического отпуска" предоставить академический отпуск в связи с призывом в ряды
Вооруженных Сил РФ для прохождения военной службы с 12.12.2016 г.

ОСНОВАНИЕ:  заявление  с  резолюцией  проректора  по  УР,  декана  факультета
УИТС,  копия повестки ОВК Воронежской области по г.Бутурлиновка, Бутурлиновскому и
Воробьёвскому районам.

2. ЖЕЛНИНСКОЙ  Надежде  Владимировне  -  студентке  группы  Ум-156,
бюджетной   формы  обучения,  в  связи  с  вступлением  в  брак  присвоить  фамилию
БАБАСКИНА.

3. В соответствии со ст. 43, п.4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря  2012  г.  № 273-ФЗ,  Уставом  ФГБОУ ВО  «ВГУИТ»,  П ВГУИТ 3.2.06-2015
«Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся» следующую
студентку факультета УИТС бюджетной формы обучения отчислить из университета по
собственному желанию:

1. НАЗАРЕНКО ИРИНА СЕРГЕЕВНА               У-142          с 16.12.2016 г.

ОСНОВАНИЕ: заявления студентов с резолюцией проректора по УР, декана.

4.  САМОДУРОВА  Антона  Валерьевича  –  студента  гр.  У-131  специальности
15.03.04   ''Автоматизация технологических процессов и производств'', обучающегося за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в соответствии со ст. 34, п. 1 ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ, считать



возвратившимся  из  академического  отпуска  в  связи  с  демобилизацией  из  рядов
Вооруженных Сил РФ  и числить  в группе У-151 специальности 15.03.04 ''Автоматизация
технологических процессов и производств " с 19.12.2016г.

ОСНОВАНИЕ:   заявление  с  резолюцией  декана  факультета  УИТС,  копия
военного билета АМ № 4362428.
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