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         О движении личного состава студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института

(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  как  не  вышедших  из  академического  отпуска
следующего(-их)  студента  (-ов)  третьего  курса  заочной  формы  обучения  направления
(специальности)  19.03.03  Продукты  питания  животного  происхождения  гр.  ЗПР-31,
обучающегося( -ихся) с полным возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20180196 Аникин Александр Константинович РОССИЯ

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

2.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ" за академическую неуспеваемость следующего(-их) студента
(-ов)  пятого  курса  заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  19.03.03
Продукты  питания  животного  происхождения  гр.  ЗПМ-51,  обучающегося(  -ихся)  за  счет
бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20170078 Пятайкина Анастасия Александровна РОССИЯ

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

3.  В  связи  с  принятием  гражданства  Российской  Федерации  студентку  четвертого
курса  заочной  формы  обучения  направления  подготовки  «35.03.08  Водные  биоресурсы  и
аквакультура»   Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института  (филиал)
ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  считать  Савёлову  Юлию  ,  гр.  ЗВР-41  обучающуюся   за  счет
бюджетных  средств,   Савёловой  Юлией  Анатольевной  и  исключить  её  из  контингента
иностранных студентов.

Основание: паспорт гражданина Российской Федерации Савёловой Юлии Анатольевны
4621 515175, выдан 25.03.2022 г. ГУ МВД России по Московской области
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4.  Предоставить  академический  отпуск  с  01.04.2022  по  01.10.2022  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  Азарову
Роману  Александровичу  (РОССИЯ),  обучающемуся  за  счет  бюджетных  средств,  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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