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         О движении личного состава студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института

(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  за  нарушений  условий  договора  следующего(-их)  студента
(-ов)  пятого  курса  очно-заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  05.03.06
Экология  и  природопользование  гр.  ОЗЭЭ-51,  обучающегося(  -ихся)  с  полным
возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20170201 Дормидонтова Эльвира Алексеевна РОССИЯ
 2. 20170199 Романенко Валентина Алексеевна РОССИЯ

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

2.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  за  нарушений  условий  договора  следующего(-их)  студента
(-ов)  первого  курса  очно-заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  38.03.01
Экономика гр. ОЗЭП-11, обучающегося( -ихся) с полным возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20210166 Журцов Антон Александрович РОССИЯ
 2. 20210157 Канна Станислав РОССИЯ
 3. 20210079 Карянова Анастасия Сергеевна РОССИЯ
 4. 20210067 Сарибоев Насриддин Сангимуродович ТАДЖИКИСТАН
 5. 20210158 Чернышева Лилия Михайловна РОССИЯ

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

3.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  за  нарушений  условий  договора  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
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 1. 20210133 Мирясов Александр Сергеевич РОССИЯ

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

4. Предоставить академический отпуск с 25.05.2022 по 25.05.2023 студентке первого
курса  очной  формы  обучения  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического
института  (филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  направления  подготовки  (специальности)
«35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура» гр. ОВА-11 Мельник Александре Сергеевне
(РОССИЯ), обучающейся 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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