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         по личному составу студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Продлить  академический  отпуск   с  01.12.2022  по  01.12.2023  студенту  четвертого

курса  заочной   формы  обучения  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического
института  (филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  направления  подготовки  (специальности)
«35.02.09  Ихтиология  и  рыбоводство»  гр.  ЗИР(11)-41  Чорнию  Игорю  Васильевичу
обучающегося  с  полным  возмещением  затрат  на  обучение  (РОССИЯ)  по  семейным
обстоятельствам.

Основание:    заявление студента

2. Перевести студентов группы ОИР(9)-41 с очной формы обучения четвертого курса
направления  подготовки  (специальности)  35.02.09  Ихтиология  и  рыбоводство
Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института  (филиал)  ФГБОУ  ВО
"АГТУ",  обучающихся  с  полным  возмещением  затрат  на  обучение  ,  на  четвертый  курс
направления  подготовки  (специальности)  35.02.09  Ихтиология  и  рыбоводство  заочной
формы обучения с полным возмещением затрат на обучение в группу ЗИР(9)-41   .

№ ФИО Гражданство
 1. Браду Сергея Валерьевича РОССИЯ

Основание:     заявление  студента  с  визой  директора,  протокол  перезачета
аттестационной комиссии

3.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  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)-32, обучающегося( -ихся) за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 09200016 Коршунов Владимир Игоревич РОССИЯ

Основание:    заявление студента
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4.  Предоставить  академический  отпуск  с  01.12.2022  по  01.12.2023  студенту
четвертого  курса  очной  формы  обучения  Дмитровского  рыбохозяйственного
технологического  института  (филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  направления  подготовки
(специальности)  «35.02.09  Ихтиология  и  рыбоводство»  гр.  ОИР(9)  -41  Баранову  Никите
Олеговичу  (РОССИЯ),  обучающемуся  за  счет  бюджетных  средств,  по  семейным
обстоятельствам.

Основание:    заявление студента

5. Считать вернувшимся из академического отпуска студента третьего курса очной
формы  обучения   направления  подготовки  (специальности)  "15.02.06  Монтаж  и
техническая  эксплуатация  холодильно-компрессорных  машин  и  установок  (  по
отраслям)"  ОМХ(9)-31 Дмитровского рыбохозяйственного технологического института
(филиала)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  Байола  Кирилла  Андреевича,  обучающегося  (-юся)  за
счет бюджетных средств с 01.12.2022 г.

Основание:    заявление студента

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

Директор ДРТИ А. А.Солоненко
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