Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» в г. Ишимбае
(филиал ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Ишимбае)

П риказ
от 23.10.2018

88-ст

Об отчислении студентов заочной
формы обучения филиала
ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Ишимбае
В соответствии с разделом 4 Положения о порядке перевода, восстановления и
отчисления обучающихся по программам высшего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
§1
Абдрахманову Аделину Фанисовну, студента 3 курса заочной формы
обучения филиала ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Ишимбае, обучающегося по направлению
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» по заочной форме по договору об
образовании в группе ПИ-301, считать отчисленным из университета с 01.09.2018 как не
выполнившего обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы
и выполнению учебного плана и нарушившего условия договора об образовании об
оплате стоимости платных образовательных услуг .
2.
Договор об образовании № 7646/12.08.16 от 19.09.2016 считать
расторгнутым досрочно 01.09.2018.
3.
Начальнику учебной части внести изменение в список группы.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УР
Будник Е.Е.
ОСНОВАНИЕ: копия служебной записки № 349 от 28.09.2018, служебная записка
от 02.10.2018, представление на отчисление, согласие директора филиала.
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§2

1.
Булавицкого Юрия Игоревича, студента 5 курса заочной формы обучения
филиала ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Ишимбае, обучающегося по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» по заочной форме по договору об образовании в группе Эз-504,
считать отчисленным из университета с 01.09.2018 как не выполнившего обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана и
нарушившего условия договора об образовании об оплате стоимости платных
образовательных услуг.
2.
Договор об образовании № 113/18.07.2014 от 18.07.2014 считать
расторгнутым досрочно 01.09.2018.
3.
Начальнику учебной части внести изменение в список группы.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УР
Будник Е.Е.
ОСНОВАНИЕ: копия служебной записки № 349 от 28.09.2018, служебная записка
от 02.10.2018, представление на отчисление, согласие директора филиала.
§3
1.
Малышеву Кристину Александровну, студента 3 курса заочной формы обучения
филиала ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Ишимбае, обучающегося по направлению подготовки
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» по заочной форме

У

по договору об образовании в группе АТПз-315, считать отчисленным из университета с
09.09.2018 как не выполнившего обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана и нарушившего условия
договора об образовании об оплате стоимости платных образовательных услуг.
2.
Договор об образовании № 7700/17.08.2016 от 15.09.2016 считать расторгнутым
досрочно 09.09.2018.
3. Начальнику учебной части внести изменение в список группы.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УР
Будник Е.Е.
ОСНОВАНИЕ: копия служебной записки № 349 от 28.09.2018, служебная записка
от 02.10.2018, представление на отчисление, согласие директора филиала.
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§4

1.
Гурова Павла Анатольевича, студента 4 курса заочной формы обучения
филиала ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Ишимбае, обучающегося по направлению подготовки
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» по заочной форме
по договору об образовании в группе АТПз-414, считать отчисленным из университета с
01.09.2018 как не выполнившего обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана и нарушившего условия
договора об образовании об оплате стоимости платных образовательных услуг.
2.
Договор об образовании № И030/27.12.2017 считать расторгнутым досрочно
01.09.2018.
3.
Начальнику учебной части внести изменение в список группы.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УР
Будник Е.Е.
ОСНОВАНИЕ: копия служебной записки № 349 от 28.09.2018, служебная записка
от 02.10.2018, представление на отчисление, согласие директора филиала.

1.
Стукалова Евгения Алексеевича, студента 4 курса заочной формы обучения
филиала ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г, Ишимбае, обучающегося по направлению подготовки
15.03.05
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств» по заочной форме по договору об образовании в группе КТОз-405, считать
отчисленным из университета с 01.09.2018 как не выполнившего обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана и
нарушившего условия договора об образовании об оплате стоимости платных
образовательных услуг.
2.
Договор об образовании № 7659/15.08.2015 от 15.09.2015 считать
расторгнутым досрочно 01.09.2018.
3.
Начальнику учебной части внести изменение в список группы.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УР
Будник Е.Е.
ОСНОВАНИЕ: копия служебной записки № 349 от 28.09.2018, служебная
записка от 02.10.2018, представление на отчисление, согласие директора филиала.

Директор филиала

Л.А.Берешева

