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Федеllальгrое госудаl)ствеIlное бюд;Iсетнtlе образовательное \,Llреiкдеtlие

выс шего обllазt,lвания
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/

О перевс,lде обучtltощихся по договораNI

об ока,загIии гIлатных образовательных услуг,
нir обученлtе на N{ecTa. (lинаьrсируеN,Iые за

сче,г бюдхtетн ых асс лIгноваI,r и й федераrльFIого бкlдхсета

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г, J\lч 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации)), приказом N4инистерства образования

" 
nuyo1,r Российской Федеращии от 06 июня 20l3 г, J\b 44з "об утверждении

l lорядка и случаев перехода Лиц, обучаюшихся по образовательным

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного

oby".nr" на бесплатное", Полох<ением о порядке перевода граждан,

обучающихся в Рхту им. Щ.и. Менделеева по договорам об оказании платных

образовательных услуг, на обучение на места, финансируемые за счет

бюдя<етных ассигнований средерального бюджета и Протоколом заседания

комиссии по переводу обучающихся по договорам об оказании платных

образовательных услуг на места, финансируемые за cLIeT средств бюдrкетных

u..r."o" анийф"дЪрuпоного бюджета в РХТу им. Щ.И. N4енделеева от l апреля

2022 года }lb Bl2022,

ПРИкАЗЫВАlо:

l. Перевести l апреля 2022 года с обучения по договорам об оказании

платных образовательных услуг, на обучение на места, финансируемые за счет

бюдяtетных асс игновани й средерал ьного бюджета следующих студентов :

2. Расторгнуть з 1 марта 2022 года договор на оказание платных

образовательных услуг со студентом, указанным в п, 1 настоящего приказа,

3. Стипендиальной комиссии факультета химико-фармацевтических

технологий и биомедицинских препаратов с 01 апреля 2022 года назначить

государственную академиLIескую стипендию в соответствии с Положением о

стипендиальном обеспечении студентов и аспирантов и других сРормах

материальной поддержки в средеральном государственном бюджетном

образовательном учре}кдении высшего образования <<российский химико-

ГруппаФио обучающегося
Чайкин Щанил [Орьевич о-28
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н а с т о я rц и й

приказ до и.о. главного oy**rJrra л.и. лытровой, директора департамента

информационных технолог";^-"й.i. БабИЧеВа, НаЧаЛЬНИКа УЧебНОГО

управления В,С, N4iр:у,,,:икова и декана сРакультета химико-

фармаrrевтичес 
ких технологий и биомедицинских препаратов Р,В, Якуtши на,

6.КонтроЛЬЗаИсПоЛнеНИеМНасТояU]еГопр"*u,uосТаВЛяЮзасобой.

C.I{. Филатов

И.о. проректора по учебной работе


