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№

По личному составу
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Приказываю:

1. Отчислить 29.02.2016 по собственному желанию Головкову Любовь

Олеговну, обучающуюся по программе высшего образования за счёт средств
федерального бюджета на 1 курсе очной формы обучения факультета историкофилологического направление подготовки «Педагогическое образование»,
профили «Филологическое образование», «Мировая художественная культура».
Основание: личное заявление Головковой Л.О. от 29.02.2016, согласие
декана факультета историко-филологического.

Отчислить 24.02.2016 по собственному желанию Кириченко Анну
Алексеевну, обучающуюся по программе высшего образования по договору на
оказание платных образовательных услуг от 11.07.2014 № 1872 на 2 курсе
заочной
формы
обучения
факультета
физико-математического
и

2.

естественнонаучного образования направление «Экономика».
Основание: личное заявление Кириченко А.А. от 24.02.2016, согласие

декана факультета физико-математическогои естественнонаучногообразования.
3. Отчислить 24.02.2016 в связи с переводом в АОНО ВО «Институт
менеджмента, маркетинга и
финансов» Леонову Марину Николаевну,
обучающуюся по программе высшего образования по договору на оказание

платных образовательныхуслуг от

23.08.2014 № 1757 на 2 курсе заочной формы

обучения
факультета
физико-математического
и
естественнонаучного
образования направление «Экономика».
Основание: личное заявление Леоновой М.Н. от 24.02.2016, справка.
4. Отчислить 29.02.2016 в связи со смертью Колчева Андрея Николаевича,
обучающегося по программе высшего образования по договору на оказание

платных образовательныхуслуг от

обучения

факультета

22.07.2014 № 1935 на 2 курсе заочной формы

физико-математического

и

естественнонаучного

образования направление подготовки «Педагогическое образование», профили
«Биология. Экология».

Основание: копия свидетельства о смерти III - СИ № 541310.
5. Отчислить 03.03.2016 в связи с расторжением договора по
неуважительной причине Рыжкова Александра Владимировича, обучающегося по
программе среднего профессионального образования по договору на оказание
платных образовательных услуг от 20.08. 2014 № 13 на 2 курсе очной формы
обучения факультета психолого-педагогического специальность «Коррекционная
педагогика в начальном образовании».

Основание:

докладная

декана

факультета

психолого-педагогического,

уведомление.

6. Отчислить 10.03.2016 по собственному желанию Кострикину Елену
Юрьевну, обучающуюся по программе среднего профессиональногообразования
по договору на оказание платных образовательныхуслуг от 20.08.2014 № 12 на 2
курсе
очной
формы
обучения
факультета
психолого-педагогического
специальность «Коррекционная педагогика в начальном образовании».
Основание: личное заявление Кострикиной Е.Ю. от 10.03.2016, согласие
декана факультета психолого-педагогического.
7. Отчислить 14.03.2016 в связи с переводом в ФГБОУ ВПО «Глазовский
государственный педагогический институт имени В.Г Короленко» Шургинову
Алену Алексеевну, обучающуюся по программе высшего образования за счёт
средств федерального бюджета на 3 курсе очной формы факультета психологопедагогического
направление
подготовки
«Психолого-педагогическое
образование», профиль «Психология и социальная педагогика».
Основание: личное заявление Шургиновой А.А. от 14.03.2016, справка.
Расторгнуть договора от 11.07.2014 № 1872, от 23.08.2014 №
22.07.2014 № 1935, от 20.08. 2014 № 13, от 20.08.2014 № 12.

8.

1757, от

Первый проректор -

проректор по учебной работе

Исп.: Куляхтина Ирина Александровна
Тел.: 8(47354) 6-06-74
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Е.Е. Чупандина

