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Об отчислении

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Курносову  Алину  Валерьевну  –  студентку  группы  ЭМ51  2  курса  направления  подготовки

38.03.02 «Менеджмент», внебюджетное место, Устава ФГБОУ ВО «ВГУИТ», р.5 П ВГУИТ 3.2.06-2015

«Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов», п. 7.14 П ВГУИТ 2.4.03 –

«Положение  о  курсовых  экзаменах  и  зачетах»,  отчислить  из  университета  с  14.11.2016  г.  за  не

выполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы, не выполнение

учебного плана без уважительных причин в зимнюю и летнюю экзаменационную сессию 2015-2016

учебного года и не выполнение финансовых обязательств перед университетом.

ОСНОВАНИЕ:  представление  декана  на  отчисление  с  резолюцией  проректора  по  УР,

распоряжение  ФЭиУ  о  сроках  ликвидации  академических  задолженностей  по  индивидуальному

графику  №3  от  4.10.2016  г.,  распоряжение  о  создании  комиссий  для  повторной  промежуточной

аттестации №4 от 27.10.2016 г., письмо родителям, служебные записки с кафедры от 18.10.2016 и от

03.11.2016 г., экзаменационные листы от 18.10.2016 г. и от 03.11.2016 г.

2.  Змаеву  Татьяну  Алексеевну  –  студентку  группы  Эмм54  2  курса  направления  подготовки

магистратуры 43.04.01 «Сервис», внебюджетное место, Устава ФГБОУ ВО «ВГУИТ», р.5 П ВГУИТ

3.2.06-2015  «Положение  о  порядке  перевода,  отчисления  и  восстановления  студентов»,  п.  7.14  П

ВГУИТ 2.4.03 – «Положение о курсовых экзаменах и зачетах», отчислить из университета с 14.11.2016

г.  за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и не

выполнение учебного плана без уважительных причин в зимнюю и летнюю экзаменационную сессию

2015-2016 учебного года.

ОСНОВАНИЕ:  представление  декана  на  отчисление  с  резолюцией  проректора  по  УР,

распоряжение  ФЭиУ  о  сроках  ликвидации  академических  задолженностей  по  индивидуальному

графику  №3  от  04.10.2016  г.,  распоряжение  о  создании  комиссий  для  повторной  промежуточной



аттестации №4 от 27.10.2016 г., письмо родителям, служебные записки с кафедры от 18.10.2016 и от

03.11.2016 г., экзаменационные листы от 18.10.2016 г. и от 03.11.2016 г.

3.  Боброву  Анастасию Игоревну  –  студентку  группы  ЭТВ51  2  курса  направления  подготовки

38.03.07 «Товароведение», внебюджетное место, Устава ФГБОУ ВО «ВГУИТ», р.5 П ВГУИТ 3.2.06-

2015 «Положение о порядке перевода,  отчисления и восстановления студентов»,  п.  7.14 П ВГУИТ

2.4.03 – «Положение о курсовых экзаменах и зачетах», отчислить из университета с 14.11.2016 г. за не

выполнение  обязанностей  по  добросовестному  освоению  образовательной  программы  и  не

выполнение учебного плана без уважительных причин в зимнюю и летнюю экзаменационную сессию

2015-2016 учебного года.

ОСНОВАНИЕ:  представление  декана  на  отчисление  с  резолюцией  проректора  по  УР,

распоряжение  ФЭиУ  о  сроках  ликвидации  академических  задолженностей  по  индивидуальному

графику  №3  от  04.10.2016  г.,  распоряжение  о  создании  комиссий  для  повторной  промежуточной

аттестации №4 от 27.10.2016 г., письмо родителям, служебные записки с кафедры от 18.10.2016 и от

03.11.2016 г., экзаменационные листы от 18.10.2016 г. и от 03.11.2016 г.

4.  Ерохина  Дмитрия  Петровича  –  студента  группы  ЭБ41  3  курса  специальности  38.05.01

«Экономическая безопасность»,  внебюджетное  место,  Устава  ФГБОУ ВО «ВГУИТ»,  р.5 П ВГУИТ

3.2.06-2015  «Положение  о  порядке  перевода,  отчисления  и  восстановления  студентов»,  п.  7.14  П

ВГУИТ 2.4.03 – «Положение о курсовых экзаменах и зачетах», отчислить из университета с 14.11.2016

г.  за  не  выполнение  обязанностей  по  добросовестному освоению образовательной  программы,  не

выполнение учебного плана без уважительных причин в зимнюю и летнюю экзаменационную сессию

2015-2016 учебного года и не выполнение финансовых обязательств перед университетом.

ОСНОВАНИЕ:  представление  декана  на  отчисление  с  резолюцией  проректора  по  УР,

распоряжение  ФЭиУ  о  сроках  ликвидации  академических  задолженностей  по  индивидуальному

графику  №3  от  04.10.2016  г.,  распоряжение  о  создании  комиссий  для  повторной  промежуточной

аттестации №4 от 27.10.2016 г., письмо родителям, служебные записки с кафедры от 18.10.2016 и от

03.11.2016 г., экзаменационные листы от 18.10.2016 г. и от 03.11.2016 г.

5.  Чиркову  Викторию  Юрьевну  –  студентку  группы  ЭБ44  3  курса  специальности  38.05.01

«Экономическая безопасность»,  внебюджетное  место,  Устава  ФГБОУ ВО «ВГУИТ»,  р.5 П ВГУИТ

3.2.06-2015  «Положение  о  порядке  перевода,  отчисления  и  восстановления  студентов»,  п.  7.14  П

ВГУИТ 2.4.03 – «Положение о курсовых экзаменах и зачетах», отчислить из университета с 14.11.2016

г.  за  не  выполнение  обязанностей  по  добросовестному освоению образовательной  программы,  не

выполнение учебного плана без уважительных причин в зимнюю и летнюю экзаменационную сессию

2015-2016 учебного года и не выполнение финансовых обязательств перед университетом.

ОСНОВАНИЕ:  представление  декана  на  отчисление  с  резолюцией  проректора  по  УР,

распоряжение  ФЭиУ  о  сроках  ликвидации  академических  задолженностей  по  индивидуальному



графику  №3  от  04.10.2016  г.,  распоряжение  о  создании  комиссий  для  повторной  промежуточной

аттестации  №4 от 27.10.2016 г., письмо родителям, служебные записки с кафедры от 18.10.2016 и от

03.11.2016 г., экзаменационные листы от 18.10.2016 г. и от 03.11.2016 г.

6.  Быкову  Ангелину  Ивановну   –  студентку  группы  ЭТ42

3  курса  направления  подготовки  19.03.04  «Технология  продукции  и  организация  общественного

питания», внебюджетное место, Устава ФГБОУ ВО «ВГУИТ», р.5 П ВГУИТ 3.2.06-2015 «Положение о

порядке перевода, отчисления и восстановления студентов», п. 7.14 П ВГУИТ 2.4.03 – «Положение о

курсовых  экзаменах  и  зачетах»,  отчислить  из  университета  с  14.11.2016  г.  за  не  выполнение

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и не выполнение учебного

плана без уважительных причин в зимнюю и летнюю экзаменационную сессию 2015-2016 учебного

года.

ОСНОВАНИЕ:  представление  декана  на  отчисление  с  резолюцией  проректора  по  УР,

распоряжение  ФЭиУ  о  сроках  ликвидации  академических  задолженностей  по  индивидуальному

графику  №3  от  04.10.2016  г.,  распоряжение  о  создании  комиссий  для  повторной  промежуточной

аттестации №4 от 27.10.2016 г., письмо родителям, служебные записки с кафедры от 18.10.2016 и от

03.11.2016 г., экзаменационные листы от 18.10.2016 г. и от 03.11.2016 г.

7. Гортанову Дарью Сергеевну – студентку группы ЭУ41 3 курса направления подготовки 38.03.03

«Управление персоналом», внебюджетное место, Устава ФГБОУ ВО «ВГУИТ», р.5 П ВГУИТ 3.2.06-

2015 «Положение о порядке перевода,  отчисления и восстановления студентов»,  п.  7.14 П ВГУИТ

2.4.03 – «Положение о курсовых экзаменах и зачетах» отчислить из университета с 14.11.2016 г. за не

выполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы, не выполнение

учебного плана без уважительных причин в зимнюю и летнюю экзаменационную сессию 2015-2016

учебного года и не выполнение финансовых обязательств перед университетом.

ОСНОВАНИЕ:  представление  декана  на  отчисление  с  резолюцией  проректора  по  УР,

распоряжение  ФЭиУ  о  сроках  ликвидации  академических  задолженностей  по  индивидуальному

графику  №3  от  04.10.2016  г.,  распоряжение  приказ  о  создании  комиссий  для  повторной

промежуточной аттестации №4 от 27.10.2016 г., письмо родителям, служебные записки с кафедры от

18.10.2016 и от 03.11.2016 г., экзаменационные листы от 18.10.2016 г. и от 03.11.2016 г.

8. Подчасову Екатерину Владимировну – студентку группы ЭУ41 3 курса направления подготовки

38.03.03 «Управление персоналом», внебюджетное место, Устава ФГБОУ ВО «ВГУИТ», р.5 П ВГУИТ

3.2.06-2015  «Положение  о  порядке  перевода,  отчисления  и  восстановления  студентов»,  п.  7.14  П

ВГУИТ 2.4.03 – «Положение о курсовых экзаменах и зачетах» отчислить из университета с 14.11.2016

г.  за  не  выполнение  обязанностей  по  добросовестному освоению образовательной  программы,  не

выполнение учебного плана без уважительных причин в зимнюю и летнюю экзаменационную сессию

2015-2016 учебного года и не выполнение финансовых обязательств перед университетом.



ОСНОВАНИЕ:  представление  декана  на  отчисление  с  резолюцией  проректора  по  УР,

распоряжение  ФЭиУ  о  сроках  ликвидации  академических  задолженностей  по  индивидуальному

графику  №3  от  04.10.2016  г.,  распоряжение  о  создании  комиссий  для  повторной  промежуточной

аттестации №4 от 27.10.2016 г., письмо родителям, служебные записки с кафедры от 18.10.2016 и от

03.10.2016 г., экзаменационные листы от 18.10.2016 г. и от 03.11.2016 г.

9.  Серову  Елену  Александровну  –  студентку  группы  ЭУ41  3  курса  направления  подготовки

38.03.03 «Управление персоналом», внебюджетное место, Устава ФГБОУ ВО «ВГУИТ», р.5 П ВГУИТ

3.2.06-2015  «Положение  о  порядке  перевода,  отчисления  и  восстановления  студентов»,  п.  7.14  П

ВГУИТ 2.4.03 – «Положение о курсовых экзаменах и зачетах» отчислить из университета с 14.11.2016

г.  за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и не

выполнение учебного плана без уважительных причин в зимнюю и летнюю экзаменационную сессию

2015-2016 учебного года.

ОСНОВАНИЕ:  представление  декана  на  отчисление  с  резолюцией  проректора  по  УР,

распоряжение  ФЭиУ  о  сроках  ликвидации  академических  задолженностей  по  индивидуальному

графику  №3  от  04.10.2016  г.,  распоряжение  о  создании  комиссий  для  повторной  промежуточной

аттестации №4 от 27.10.2016 г., письмо родителям, служебные записки с кафедры от 18.10.2016 и от

03.11.2016 г., экзаменационные листы от 18.10.2016 г. и от 03.11.2016 г.

10.  Ягубкина  Дениса Дмитриевича – студента  группы Эмм52 2 курса  направлении подготовки

магистратуры 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания»,  бюджетная

форма  обучения,  Устава  ФГБОУ  ВО «ВГУИТ»,  р.5  П  ВГУИТ 3.2.06-2015  «Положение  о  порядке

перевода, отчисления и восстановления студентов», п. 7.14 П ВГУИТ 2.4.03 – «Положение о курсовых

экзаменах и зачетах», отчислить из университета с 14.11.2016 г. за не выполнение обязанностей по

добросовестному  освоению  образовательной  программы  и  не  выполнение  учебного  плана  без

уважительных причин.

ОСНОВАНИЕ:  представление  декана  на  отчисление  с  резолюцией  проректора  по  УР,  письмо

родителям, служебная записка с кафедры.

11. Шишлянникова Никиту Игоревича – студента группы ЭЭ31 4 курса направления подготовки

38.03.01 «Экономика», внебюджетное место, Устава ФГБОУ ВО «ВГУИТ», р.5 П ВГУИТ 3.2.06-2015

«Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов», п. 7.14 П ВГУИТ 2.4.03 –

«Положение  о  курсовых  экзаменах  и  зачетах»  отчислить  из  университета  с  14.11.2016  г.  за  не

выполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и не 



выполнение учебного плана без уважительных причин в зимнюю и летнюю экзаменационную сессию

2015-2016 учебного года.

ОСНОВАНИЕ:  представление  декана  на  отчисление  с  резолюцией  проректора  по  УР,

распоряжение  ФЭиУ  о  сроках  ликвидации  академических  задолженностей  по  индивидуальному

графику  №3  от  04.10.2016  г.,  распоряжение  о  создании  комиссий  для  повторной  промежуточной

аттестации №4 от 27.10.2016 г., письмо родителям, служебные записки с кафедры от 18.10.2016 и от

03.11.2016 г., экзаменационные листы от 18.10.2016 г. и от 03.11.2016 г.

12. Новотоцких Ирину Александровну  – студентку группы ЭТ31 3 курса направления подготовки

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания»,  бюджетное место, Устава

ФГБОУ  ВО  «ВГУИТ»,  р.5  П  ВГУИТ  3.2.06-2015  «Положение  о  порядке  перевода,  отчисления  и

восстановления студентов», п. 7.14 П ВГУИТ 2.4.03 – «Положение о курсовых экзаменах и зачетах»,

отчислить  из  университета  с  14.11.2016  г.  за  не  выполнение  обязанностей  по  добросовестному

освоению образовательной программы и не выполнение учебного плана без уважительных причин в

зимнюю и летнюю экзаменационную сессию 2015-2016 учебного года.

ОСНОВАНИЕ:  представление  декана  на  отчисление  с  резолюцией  проректора  по  УР,

распоряжение  ФЭиУ  о  сроках  ликвидации  академических  задолженностей  по  индивидуальному

графику  №3  от  04.10.2016  г.,  распоряжение  о  создании  комиссий  для  повторной  промежуточной

аттестации №4 от 27.10.2016 г., письмо родителям, служебные записки с кафедры от 18.10.2016 и от

03.11.2016 г., экзаменационные листы от 18.10.2016 г. и от 03.11.2016 г.
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