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         по личному составу студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать вернувшейся из академического отпуска студентку второго курса очной

формы  обучения   направления  подготовки  (специальности)  "19.02.06  Технология
консервов  и  пищеконцентратов"   ОТК  (11)-21  Дмитровского  рыбохозяйственного
технологического  института  (филиала)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  Хренову  Анастасию
Андреевну, обучающегося (-юся) за счет бюджетных средств с 01.06.2021 г.

Основание:    заявление студента

2.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  за  невыполнение  обязанностей  по  добросовестному
освоению  образовательной  программы,  выполнение  учебного  плана  следующего(-их)
студента  (-ов)  четвертого  курса  очной  формы  обучения  направления  (специальности)
15.02.06  Монтаж  и  техническая  эксплуатация  холодильно-компрессорных  машин  и
установок ( по отраслям) гр. ОМХ(9)-41, обучающегося( -ихся) за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 09160027 Горшков Даниил Романович РОССИЯ
 2. 9к170121 Иванов Алексей Евгеньевич РОССИЯ
 3. 09160007 Тураев Амир Раисович РОССИЯ

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

3.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ" в связи со смертью следующего(-их) студента (-ов) второго
курса очной формы обучения направления (специальности) 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура гр. ОВА- 21, обучающегося( -ихся) за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20190021 Климов Кирилл Максимович РОССИЯ

Основание:    копия свидетельства о смерти
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4.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  за  невыполнение  обязанностей  по  добросовестному
освоению  образовательной  программы,  выполнение  учебного  плана  следующего(-их)
студента  (-ов)  пятого  курса  заочной  формы  обучения  направления  (специальности)
35.03.08  Водные  биоресурсы  и  аквакультура  гр.  ЗВР-51,  обучающегося(  -ихся)  с  полным
возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20190209 Савельева Юлия Анатольевна РОССИЯ

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

5.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  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)
15.02.06  Монтаж  и  техническая  эксплуатация  холодильно-компрессорных  машин  и
установок  (  по  отраслям)  гр.  ОМХ  (11)-31,  обучающегося(  -ихся)  за  счет  бюджетных
средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 11170033 Шахиев Шамиль Шамильевич РОССИЯ

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

6.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  по  собственному  желанию  следующего(-их)  студента  (-ов)
четвертого курса заочной формы обучения направления (специальности) 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура гр. ЗВР-41, обучающегося( -ихся) за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20180019 Шелопутова Ольга Николаевна РОССИЯ

Основание:    заявление студента

7.  Предоставить  академический  отпуск  с  02.06.2021  по  02.06.2022  студенту
четвертого  курса  очной  формы  обучения  Дмитровского  рыбохозяйственного
технологического  института  (филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  направления  подготовки
(специальности)  «15.02.06  Монтаж  и  техническая  эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок ( по отраслям)» гр. ОМХ(9)-41 Беседкину
Сергею  Сергеевичу  (РОССИЯ),  обучающемуся  за  счет  бюджетных  средств,  в  связи  с
призывом в ВС РФ.

Основание:    заявление студента

8. Предоставить академический отпуск с 01.06.2021 по 31.12.2021 студентке второго
курса  очной  формы  обучения  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического
института  (филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  направления  подготовки  (специальности)
«35.02.09  Ихтиология  и  рыбоводство»  гр.  ОИР(9)  -21  Михайлович  Ляне  Евгеньевне
(РОССИЯ), обучающейся за счет бюджетных средств, по семейным обстоятельствам.

Основание:    заявление студента
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Ректор, профессор А. Н. Неваленный
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Проект приказа вносит:

И.о. директора ДРТИ А. А.Иванова
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