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Об отчислении 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Таѐкина Юсупа-Хаджи Тимирлановича - студента группы ЭТР-61 3 курса 

направления подготовки 43.03.02 «Туризм», внебюджетное место, в соответствии п.11 ст. 

58 ФЗ «Об образовании в РФ», п. 7.14 П ВГУИТ 2.4.03-2017 «Положение о курсовых, 

экзаменах и зачетах» отчислить из университета за невыполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы, невыполнение учебного плана и 

невыполнение финансовых обязательств перед университетом с 28.05.2019 г. 

ОСНОВАНИЕ: представление на отчисление декана ФЭиУ с резолюцией 

проректора по УР, распоряжение декана об установлении сроков ликвидации 

задолженностей по индивидуальному графику, распоряжение декана о повторной 

промежуточной аттестации комиссией, уведомление студента. 

2. Ким Владу Дмитриевну - студентку группы ЭЭ-62 3 курса направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», внебюджетное место, в соответствии п.11 ст. 58 ФЗ «Об 

образовании в РФ», п. 7.14 П ВГУИТ 2.4.03-2017 «Положение о курсовых, экзаменах и 

зачетах» отчислить из университета за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и невыполнение учебного плана с 28.05.2019 г. 

ОСНОВАНИЕ: представление на отчисление декана ФЭиУ с резолюцией 

проректора по УР, распоряжение декана об установлении сроков ликвидации 

задолженностей по индивидуальному графику, распоряжение декана о повторной 

промежуточной аттестации комиссией, уведомление студентки. 

3. Хаустова Владислава Владимировича - студента группы ЭБ-51 4 курса 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», внебюджетное место, в 

соответствии п.11 ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ», п. 7.14 П ВГУИТ 2.4.03-2017 

«Положение о курсовых, экзаменах и зачетах» отчислить из университета за 

невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

невыполнение учебного плана с 28.05.2019 г. 

ОСНОВАНИЕ: представление на отчисление декана ФЭиУ с резолюцией 

проректора по УР, распоряжение декана об установлении сроков ликвидации 

задолженностей по индивидуальному графику, распоряжение декана о повторной 

промежуточной аттестации комиссией, уведомление студента. 

4. Проскурякову Валерию Анатольевну - студентку группы ЭБ-53 4 курса 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», внебюджетное место, в 

соответствии п.11 ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ», п. 7.14 П ВГУИТ 2.4.03-2017 

«Положение о курсовых, экзаменах и зачетах» отчислить из университета за 

невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы, 



невыполнение учебного плана и невыполнение финансовых обязательств перед 

университетом с 28.05.2019 г. 

ОСНОВАНИЕ: представление на отчисление декана ФЭиУ с резолюцией 

проректора по УР, распоряжение декана об установлении сроков ликвидации 

задолженностей по индивидуальному графику, распоряжение декана о повторной 

промежуточной аттестации комиссией, уведомление студентки. 

5. Сайдулаева Ахмада Сайдаминовича - студента группы ЭММ-72 2 курса 

направления подготовки магистратуры 19.04.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания», бюджетное место, в соответствии п.11 ст. 58 ФЗ «Об 

образовании в РФ», п.6.3.2 пп б П ВГУИТ 3.2.06 -2017 «Положение о порядке перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся» отчислить из университета за невыполнение 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и невыполнение 

учебного плана с 28.05.2019 г. 

ОСНОВАНИЕ: приказ о допуске к защите ВКР №884/ФЭиУ от 24.05.2019г, 

уведомление студента, служебная записка зав.кафедрой СиРБ. 

6. Панкова Илью Сергеевича - студента группы ЭГ-81 1 курса направления 

подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», внебюджетное место, в соответствии со ст. 61. 

ч.2, пп 1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

р.6 п.6.3.1. П ВГУИТ 3.2.06-2017 «Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся»  отчислить из университета по собственному желанию с 

27.05.2019  г. 

ОСНОВАНИЕ: личное заявление студента с резолюцией проректора по УР, декана 

ФЭиУ. 

7. Холопова Виктора Александровича - студента группы ЭБ-41 5 курса 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», внебюджетное место, в 

соответствии п.11 ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ», п.6.3.2 пп б П ВГУИТ 3.2.06 -2017 

«Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся» отчислить 

из университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана с 28.05.2019 г. 

ОСНОВАНИЕ: приказ о допуске к защите ВКР №890/ФЭиУ от 27.05.2019г, 

уведомление студента, служебная записка зав.кафедрой ЭБиФМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врио ректора  В.Н. Попов 


