
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

ПРИКАЗ 
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г. Воронеж 

 

 

о переводе на бюджетную форму обучения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Кудревскую Анну Игоревну – студентку 2 курса группы ЭТ-81 направления подготовки 

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания», внебюджетное место, в 

соответствии со ст. 34, п. 1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ, П ВГУИТ 3.2.06.-2015 «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

студентов», перевести на бюджетную форму обучения того же направления подготовки с 

19.08.2019 г.  

ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ, 

протокол заседания комиссии по переводу с внебюджета на бюджет №  1  от 02.09.19 г. 

 

2. Сулохина Сергея Александровича – студента 2 курса группы ЭММ-81 направления подготовки 

магистратуры 38.04.03 «Экономика», внебюджетное место, в соответствии со ст. 34, п. 1 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ, П ВГУИТ 3.2.06.-2015 

«Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов», перевести на 

бюджетную форму обучения того же направления подготовки с 19.08.2019 г.  

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

протокол заседания комиссии по переводу с внебюджета на бюджет №  2  от 02.09.19 г. 

 

3. Головина Максима Ивановича – студента 2 курса группы ЭММ-82 направления подготовки 

магистратуры 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания», 

внебюджетное место, в соответствии со ст. 34, п. 1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ, П ВГУИТ 3.2.06.-2015 «Положение о порядке перевода, 

отчисления и восстановления студентов», перевести на бюджетную форму обучения того же 

направления подготовки с 05.09.2019 г.  

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

протокол заседания комиссии по переводу с внебюджета на бюджет №  3  от 05.09.19 г. 

 

 

Врио ректора  В.Н. Попов 

 


