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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)
четвертого  курса  очной  формы  обучения  направления  (специальности)  19.02.06
Технология консервов и пищеконцентратов гр. ОТК (9)-41, обучающегося( -ихся) за счет
бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 9к150032 Абдуллина Резеда Альбертовна РОССИЯ

Основание:    заявление студента

2.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиала) ФГБОУ ВО "АГТУ" за нарушений условий договора следующего(-их) студента
(-ов)  третьего  курса  очной  формы  обучения  направления  (специальности)  35.02.09
Ихтиология и рыбоводство гр. ОИР(9) -31, обучающегося( -ихся) с полным возмещением
затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 9к180035 Болтянский Александр Александрович УКРАИНА

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

3.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиала) ФГБОУ ВО "АГТУ" за нарушений условий договора следующего(-их) студента
(-ов)  третьего  курса  заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  38.03.01
Экономика гр. ЗЭП 31, обучающегося( -ихся) с полным возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20190131 Грошкова Алина Андреевна РОССИЯ
 2. 20190185 Евдокимова Инна Игоревна РОССИЯ
 3. 20190189 Куликова Екатерина Олеговна РОССИЯ
 4. 20190078 Симонова Диана Александровна РОССИЯ
 5. 20190040 Шарифов Субхан Эльшанович РОССИЯ
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Основание:     положение  о  порядке  отчисления,  восстановления  и  предоставления
академических отпусков

4.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиала) ФГБОУ ВО "АГТУ" за нарушений условий договора следующего(-их) студента
(-ов)  четвертого  курса  заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  38.03.01
Экономика гр. ЗЭП 41, обучающегося( -ихся) с полным возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20180130 Калюжин Илья Андреевич РОССИЯ

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

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)  третьего  курса  очной  формы  обучения  направления  (специальности)
19.02.06  Технология  консервов  и  пищеконцентратов  гр.  ОТК  (11)-31,  обучающегося(
-ихся) за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 11к180032 Тажина Анна Андреевна РОССИЯ

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

6.  Считать  вернувшейся  из  академического  отпуска  студента  третьего  курса
заочной формы обучения  направления подготовки (специальности) "19.03.03 Продукты
питания  животного  происхождения"   ЗПМ  31  Дмитровского  рыбохозяйственного
технологического  института  (филиала)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  Аникину  Диану
Викторовну, обучающегося (-юся) за счет бюджетных средств с 22.10.2020 г.

Ректор А. Н. Неваленный
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Согласовано:

И.о. директора Дмитровского рыбохозяйственного 
технологического института (филиала) ФГБОУ 
ВО "АГТУ" А. А.Иванова
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