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«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

ПРИКАЗ

Воронеж

№

- О

По личному составу

Борисоглебского филиала ВГУ

Приказываю:

1.

Отчислить

02.05.2017

в

связи

с

просрочкой

оплаты

стоимости

платных образовательных услуг Сафронова Максима Сергеевича, обучающегося
по

программе

высшего

образовательных услуг от

образования

по

22.09.2016

42160059

№

договору

на

на

оказание

1 курсе

платных

заочной формы

обучения историко-филологического факультета направление подготовки

44.03.01

Педагогическое образование.

Договор от 22.09.2016 № 42160059 считать расторгнутым.
Основание; докладная декана историко-филологического
факультета,
телефонограмма от 08.02.2017, акт об отказе от представления объяснений от

15.04.2017.

2.
платных

Отчислить

02.05.2017

образовательных

обучающегося

по программе

в

связи с просрочкой
Ясакова
Михаила

услуг

высшего образования

11.08.2015

оплаты стоимости
Александровича,

по договору на оказание

42150021

2

платных образовательных услуг от
№
на
курсе заочной
формы обучения историко-филологического факультета направление подготовки
44.03.01 Педагогическое образование.

Договор от

Основание:

11.08.2015 №42150021
докладная

декана

считать расторгнутым.
историко-филологического

факультета,

извещение о необходимости явиться в деканат в течение трёх рабочих дней для
представления

в

письменной

форме

объяснения

оплаты по договору за соответствующий

об отказе от представления объяснений от

3.

Отчислить

04.05.2017

в

причин

период обучения от

нарушения

21.02.2017

сроков
№

5,

акт

15.04.2017.

связи

с

просрочкой

оплаты

стоимости

платных образовательных услуг Скворцова Евгения Викторовича, обучающегося
по

программе

высшего

образования

по

договору

29.07.2016

43160126

на

оказание

платных

1

образовательных услуг от
№
на
курсе заочной формы
обучения психолого-педагогического факультета направление подготовки 44.03.02

Психолого-педагогическое образбвание.
Договор от

29.07.2016 № 43160126 считать

расторгнутым.

Основание: докладная декана психолого-педагогического
об отказе от представления объяснений от

факультета, акт

10.03.2017.

4. Отчислить 10.05.2017 в связи с просрочкой оплаты стоимости
платных образовательных услуг Быханову Марину Николаевну, обучающуюся по
программе

высшего

образования

образовательных услуг от

08.08.2016

по

№

договору

43160141

на

на

1

оказание

платных

курсе заочйой формы

обучения психолого-педагогического факультета направление подготовки

Психолого-педагогическое образование.
Договор от

08.08.2016 № 43160141

считать расторгнутым.

Основание: докпадная декана психолого-педагогического

02.05.2017.

об отказе от представления объяснений от

платных

Отчислить

10.05.2017

образовательных

программе

высшего

услуг

в

образовательных услуг от

связи

Райкову

образования

по

с

просрочкой

Елену

Павловну,

договору

на

факультета

оплаты

акт

стоимости

обучающуюся

по

оказание

платных

подготовки

44 03 01

05.08.2013 № 1599 на 4 курсе заочной формы обучения

психолого-педагогического

факультета

направление

Педагогическое образование.
Договор от
№
считать расторгнутым.
Основание: докпадная декана психолого-педагогического

05.08.2013

1599

об отказе от представления объяснений от

Первый проректор проректор по учебной работе

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

44.03.02

02.05.2017.

/'

факультета

е.Е. Чупандина

акт

