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Об отчислении,
о переводе

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.   В соответствии со ст. 43, п.4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  Устава ФГБОУ ВО  «ВГУИТ», р.5 П ВГУИТ 3.2.06-2015
«Положение  о  порядке  перевода,  отчисления  и  восстановления  студентов»  студента
факультета  УИТС,  получающего  образование  за  счет  бюджетных  ассигнований
федерального бюджета  отчислить из университета по собственному желанию :

1. ЛИТОВКИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА       У-132              с 27.01.2017 г.

ОСНОВАНИЕ:  заявления  студентов  с  резолюцией  проректора  по  УР,     декана
ФУИТС.

2.  ЦИРКУНОВА Антона Игоревича – студента 2 курса ФГБОУ ВО "Воронежский
государственный аграрный университет им. императора Петра 1" направления подготовки
"Профессиональное  обучение  (по  отраслям)  специализации  "Информатика,
вычислительная техника и компьютерные технологии ", в соответствии со ст. 43, п.4 ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ,  Устава
ФГБОУ ВО  «ВГУИТ», П ВГУИТ 3.2.06-2015 «Положение о порядке перевода, отчисления
и  восстановления  студентов»,  зачислить  в  порядке  перевода   для  обучения  по
направлению подготовки бакалавров 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов
и производств» в группу У-151 факультета УИТС на бюджетной основе с 27.01.2017 г. и
установить срок ликвидации разницы в учебных планах до 01.04.2017 г.

          ОСНОВАНИЕ: заявление студента  с резолюцией проректора по учебной
работе,   декана  факультета  УИТС,  оригинал  аттестата  о  среднем  (полном)  общем
образовании,   выписка  из  приказа  №3-002  от  10.01.2017  г.  и  справка  об  обучении  с
предыдущего места учебы.
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