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Об отчислении

       1. ЩЕРБАК ОЛЬГУ РОМАНОВНУ  –  студентку 2 курса группы Т-156 с оплатой стоимости 
обучения по специальности 19.03.01 «Биотехнология» перевести на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета того же направления с 12.01.2017 года, в соответствии со ст. 34, 
п. 1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, П ВГУИТ 3.2.05-
2016 «Положение о порядке перевода студентов с платного обучения на бесплатное». 
Учебный план выполнен, сессия сдана в срок. 
Назначить стипендию в размере 1875 с 12.01.2017 по 31.07.2017 года.
       ОСНОВАНИЕ: заявление Щербак О.Р. с резолюцией проректора по УР, ходатайство деканата, документы, подтверждающие тяжелое 
материальное положение студентки, протокол 04-02 от 10.01.2017 г. заседания комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на 
бесплатное. 

       2. СЕМЕНОВУ ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ - студентку 1 курса группы Т-162 
технологического факультета бюджетной формы обучения освободить от обязанностей 
старосты по собственному желанию.
       ОСНОВАНИЕ: заявление с резолюцией декана технологического факультета

    3. РЯБЦЕВА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА –  студента  1  курса группы Т-162 
технологического факультета, направления подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья»,  в соответствии со ст. 43, п.4 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, р. 5 П  ВГУИТ 3.2.06-2015 «Положение о 
порядке перевода, отчисления и восстановления студентов» отчислить из университета по 
собственному желанию с 12.01.2017 года.
       ОСНОВАНИЕ:  заявление студента с резолюцией  проректора по УР, декана ТФ.  

   
      4. АСАДУЛЛИНА АЛЕКСАНДРА РАДИКОВИЧА –  студента  4  курса группы Т-135 
технологического факультета, направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология»,  в 
соответствии со ст. 43, п.4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ, р. 5 П  ВГУИТ 3.2.06-2015 «Положение о порядке перевода, отчисления и 
восстановления студентов» отчислить из университета по собственному желанию с 
16.01.2017 года.
       ОСНОВАНИЕ:  заявление студента с резолюцией  проректора по УР, декана ТФ.  
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