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Об отчислении

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Соловьеву  Маргариту  Олеговну  –  студентку  группы  Эмм53  2  курса  направления

подготовки магистратуры 38.04.02 «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  21.10.2016  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  №1  от  05.09.2016  г.,  распоряжение  о  пересдаче  курсовых,

экзаменов и зачетов №2 от 30.09.2016 г., письмо родителям, служебные записки с кафедры от

19.09.2016 и от 10.10.2016 г., экзаменационные листы от 19.09.2016 г. и от 10.10.2016 г.

2.  Нечаева  Семена  Владимировича  –  студента  группы  ЭТ51  2  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 21.10.2016 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  №1  от  05.09.2016  г.,  распоряжение  о  пересдаче  курсовых,

экзаменов и зачетов №2 от 30.09.2016 г., письмо родителям, служебные записки с кафедры от

19.09.2016 и от 10.10.2016 г., экзаменационные листы от 19.09.2016 г. и от 10.10.2016 г.

3. Лапыгина Олега Дмитриевича – студента группы ЭГ51 2 курса направления подготовки

43.03.03 «Гостиничное дело», 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

21.10.2016 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  №1  от  05.09.2016  г.,  распоряжение  о  пересдаче  курсовых,

экзаменов и зачетов №2 от 30.09.2016 г., письмо родителям, служебные записки с кафедры от

19.09.2016 и от 10.10.2016 г., экзаменационные листы от 19.09.2016 г. и от 10.10.2016 г.

4.  Череватенко  Викторию  Сергеевну  –  студентку  группы  ЭС41  3  курса  направления

подготовки  43.03.01  «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 21.10.2016 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  №1  от  05.09.2016  г.,  распоряжение  о  пересдаче  курсовых,

экзаменов и зачетов №2 от 30.09.2016 г., письмо родителям, служебные записки с кафедры от

19.09.2016 и от 10.10.2016 г., экзаменационные листы от 19.09.2016 г. и от 10.10.2016 г.



5.  Насонова Александра  Владимировича – студента  группы ЭТ41 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 21.10.2016 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  №1  от  05.09.2016  г.,  распоряжение  о  пересдаче  курсовых,

экзаменов и зачетов №2 от 30.09.2016 г., письмо родителям, служебные записки с кафедры от

19.09.2016 и от 10.10.2016 г., экзаменационные листы от 19.09.2016 г. и от 10.10.2016 г.

6.  Федорову  Тамару  Викторовну  –  студентку  группы  ЭМ31  4  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», отчислить из университета с 20.10.2016 г. по собственному желанию.

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

заявление студентки с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ.

7.  Попову  Анастасию  Алексеевну  –  студентку  группы  ЭУ31  4  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  21.10.2016  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  №1  от  05.09.2016  г.,  распоряжение  о  пересдаче  курсовых,

экзаменов и зачетов №2 от 30.09.2016 г., письмо родителям, служебные записки с кафедры от

19.09.2016 и от 10.10.2016 г., экзаменационные листы от 19.09.2016 г. и от 10.10.2016 г.



8.  Повалюхина  Владислава  Владимировича  –  студента  группы  ЭБ31  4  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  21.10.2016  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  №1  от  05.09.2016  г.,  распоряжение  о  пересдаче  курсовых,

экзаменов и зачетов №2 от 30.09.2016 г., письмо родителям, служебные записки с кафедры от

19.09.2016 и от 10.10.2016 г., экзаменационные листы от 19.09.2016 г. и от 10.10.2016 г.

9.  Гуртового Владислава Максимовича – студента  группы ЭБ32 4 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 21.10.2016 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  №1  от  05.09.2016  г.,  распоряжение  о  пересдаче  курсовых,

экзаменов и зачетов №2 от 30.09.2016 г., письмо родителям, служебные записки с кафедры от

19.09.2016 и от 10.10.2016 г., экзаменационные листы от 19.09.2016 г. и от 10.10.2016 г.

Ректор Чертов Е.Д.


