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         О движении личного состава студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института

(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  по  собственному  желанию  следующего(-их)  студента  (-ов)
первого  курса  очно-заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  16.03.03
Холодильная,  криогенная  техника  и  системы  жизнеобеспечения  гр.  ОЗХТ-11,
обучающегося( -ихся) с полным возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20210181 Бедунько Павел Александрович РОССИЯ

Основание:    заявление студента

2.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  по  собственному  желанию  следующего(-их)  студента  (-ов)
пятого  курса  заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  35.02.10  Обработка
водных ресурсов гр. ЗОБ(9)-51, обучающегося( -ихся) за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 09210149 Замятин Андрей Сергеевич РОССИЯ

Основание:    заявление студента

3.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  как  не  вышедших  из  академического  отпуска
следующего(-их)  студента  (-ов)  третьего  курса  очной  формы  обучения  направления
(специальности)  16.03.03 Холодильная,  криогенная техника и системы жизнеобеспечения
гр. ОХТ-31, обучающегося( -ихся) за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 60 Маляров Григорий Николаевич РОССИЯ
 2. 20190177 Марусин Александр Александрович РОССИЯ

Основание:     положение  о  порядке  отчисления,  восстановления  и  предоставления
академических отпусков
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4.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  по  собственному  желанию  следующего(-их)  студента  (-ов)
второго  курса  заочной  формы обучения  направления  (специальности)  15.02.06  Монтаж и
техническая  эксплуатация  холодильно-компрессорных  машин и  установок  (  по  отраслям)
гр. ЗМХ(11)-21, обучающегося( -ихся) за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 11200041 Милаева Светлана Сергеевна РОССИЯ
 2. 11200032 Подорожный Сергей Витальевич РОССИЯ

Основание:    заявление студента

5.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  как  не  вышедших  из  академического  отпуска
следующего(-их)  студента  (-ов)  первого  курса  заочной  формы  обучения  направления
(специальности)  05.03.06  Экология  и  природопользование  гр.  ЗЭЭ-11,  обучающегося(
-ихся) с полным возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20200133 Сабинин Артем Спартакович РОССИЯ

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

6.  Считать  во  всех  документах  студентку  пятого  курса  заочной   формы  обучения
Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института  (филиал)  ФГБОУ  ВО
"АГТУ"  направления  подготовки  (специальности)  «38.03.01  Экономика»  Завьялову  Анну
Павловну  гр. ЗЭП-51 Рогозиной Анной Павловной (РОССИЯ) с 28.02.2022.

Основание:    заявление студента

7.  Предоставить  академический  отпуск  с  01.03.2022  по  01.03.2023  студенту  пятого
курса  заочной  формы  обучения  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического
института  (филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  направления  подготовки  (специальности)
«16.03.03  Холодильная,  криогенная  техника  и  системы  жизнеобеспечения»  гр.  ЗХТ-51
Шароватову Игорю Андреевичу (РОССИЯ), обучающемуся с полным возмещением затрат
на обучение, по семейным обстоятельствам.

Основание:    заявление студента

8.  Предоставить академический отпуск с  01.03.2022 по 31.08.2022 студенту третьего
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)-31  Петровскому  Денису  Артемовичу  (РОССИЯ),
обучающемуся с полным возмещением затрат на обучение, по семейным обстоятельствам.

Основание:    заявление студента

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

Директор ДРТИ А. А.Солоненко
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