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          О движении личного состава студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института

(филиала) ФГБОУ ВО "АГТУ" по собственному желанию следующего(-их) студента (-ов)
третьего  курса  очной  формы  обучения  направления  (специальности)  15.02.06  Монтаж  и
техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (  по отраслям)
гр. ОМХ(9)-31, обучающегося( -ихся) за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 9к170112 Браду Валерий Валерьевич РОССИЯ

Основание:    заявление студента, виза декана и ректора

2.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиала)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  как  не  вышедших  из  академического  отпуска
следующего(-их)  студента  (-ов)  первого  курса  заочной  формы  обучения  направления
(специальности) 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство гр. ЗИР(11)-11, обучающегося( -ихся)
за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 11180046 Гаджимурадов Алимет 
Гаджимурадович

РОССИЯ

 2. 11180027 Молчанова Юлия Владимировна РОССИЯ

Основание:     положение  о  порядке  отчисления,  восстановления  и  предоставления
академических отпусков

3.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиала)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  за  невыполнение  обязанностей  по  добросовестному
освоению  образовательной  программы,  выполнение  учебного  плана  следующего(-их)
студента  (-ов)  первого  курса  заочной  формы  обучения  направления  (специальности)
35.02.09  Ихтиология  и  рыбоводство  гр.  ЗИР(9)-11,  обучающегося(  -ихся)  за  счет
бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 09191444 Одинокова Варвара Владимировна РОССИЯ
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Основание:     положение  о  порядке  отчисления,  восстановления  и  предоставления
академ отпусков, графики ликвид

4.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиала) ФГБОУ ВО "АГТУ" по собственному желанию следующего(-их) студента (-ов)
первого  курса  очной  формы  обучения  направления  (специальности)  38.02.05
Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров  гр.  ОТЭ  (9)-11,
обучающегося( -ихся) с полным возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 9к190048 Тошмуродов Илхомджон 
Абдулвохидович

ТАДЖИКИСТАН

Основание:    заявление студента, виза декана и ректора

5.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиала)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  за  невыполнение  обязанностей  по  добросовестному
освоению  образовательной  программы,  выполнение  учебного  плана  следующего(-их)
студента  (-ов)  первого  курса  заочной  формы  обучения  направления  (специальности)
38.02.05  Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров  гр.  ЗТЭ(9)-11,
обучающегося( -ихся) с полным возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 09180078 Яковлев Сергей Александрович РОССИЯ

Основание:     положение  о  порядке  отчисления,  восстановления  и  предоставления
академ отпусков, графики ликвид

Ректор, профессор А. Н. Неваленный
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Проект приказа вносит:

Декан факультета ДРТИ А. А.Иванова

Директор ДРТИ А. А.Солоненко
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