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1. ГОЛЕВА Максима Юрьевича – студента из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  1  курса  факультета  экологии  и  химической  технологии,
направления  подготовки  бакалавров  18.03.02 «Энерго-  и  ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», группы Х165, обучающегося за счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  в  соответствии  с  п.  2  ст.  61  ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и п. 5.3.1 П ВГУИТ 3.2.06-
2015  «Положение  о  порядке  перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся»
отчислить из университета с 12.01.2017 г. по собственному желанию.

ОСНОВАНИЕ: заявление Голева М.Ю. с резолюцией проректора по УР, декана ФЭХТ.

2. ФРОСТАЛЮКА Максима Вячеславовича – студента 1 курса факультета экологии и
химической  технологии,  направления  подготовки  бакалавров  18.03.01  «Химическая
технология»,  группы Х161, обучающегося за счет  бюджетных ассигнований федерального
бюджета,  в соответствии с п.  2  ст.  61 ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»  от
29.12.2012  г.  №  273-ФЗ,  р.  5  П  ВГУИТ  3.2.06-2015  «Положение  о  порядке  перевода,
отчисления и восстановления студентов», отчислить из университета с 12.01.2017 г. в связи с
переводом  в  Новомосковский  институт  (филиал)  ФГБОУ  ВО  «Российский  химико-
технологический университет им. Д.И. Менделеева».

ОСНОВАНИЕ: заявление Фросталюка М.В. с резолюцией проректора по УР, декана
факультета ЭХТ, справка № 03-17/02-08 от 10.01.2017 г. Новомосковского института (филиал)
ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева».

3.  ТРАЙГЕЛЬ  Наталию  Олеговну  –  бывшую  студентку  группы  Х121  факультета
экологии  и  химической  технологии,  обучавшуюся  за  счет  бюджетных  ассигнований
федерального бюджета, отчисленную приказом от 17.11.2016 г. № 1514/фэхт по собственному
желанию,  в  соответствии  со  ст.  62  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, восстановить в число студентов четвертого курса факультета ЭХТ на
вакантное бюджетное место в группу Х131 направления подготовки специалистов 04.05.01
«Фундаментальная и прикладная химия» с 09.02.2017 г.

ОСНОВАНИЕ:  заявление  Трайгель  Н.О.  с  резолюцией  проректора  по  УР,  декана
факультета ЭХТ.

4. ТЕПЛОВОЙ Наталье Сергеевне – студентке группы Хм165 направления подготовки
магистров  20.04.01  «Техносферная  безопасность»,  обучающейся  за  счет  бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в соответствии со ст. 34, п. 1 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, п. 4.2 П ВГУИТ 3.2.07-2015 «Положение



о порядке предоставления обучающимся академического отпуска», предоставить отпуск по
уходу  за  ребенком  до  1,5  лет  с  23.10.2016  г.  по  23.04.2018  г.  со  свободным  графиком
посещения занятий.

ОСНОВАНИЕ:  заявление  Тепловой  Н.С.  с  резолюцией  декана  факультета  ЭХТ,
свидетельство о рождении Теплова Степана Сергеевича (д.р. 23.10.2016 г.) серии II-СИ №
750046 от 01.11.2016 г.

Р е к т о р Е.Д. ЧЕРТОВ


