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О переводе обучаюшихся по договораNl

об оказании платных образовательных услуг,
на обучение на MecTLl. финансируемые за

счет бюджетных ассигнований федерального бюдlItета

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20|2г, лъ ZZз''-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации)), приказом Минцстерства образования

и науки Российской Федерации от 06 июня 201з г. J\ГqЧ4з "об утвер''tдении

порядка и случаев перехода Лиц, обучающихся по образовательным

програмN4ам срйнего прфессионального и высшего образования, с платного

оьучения на бесплатное", Положением о порядке перевода граждан,

обучающ ихсяв рхту им. Щ.И. IVIенделеева по договорам об оказании платных

образовательных услуг, на обучение на места, сринансируемые за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета и Протоколом заседания

комиссии по переводу обучающихся по договорам об оказании платных

образовательных услуг на места, финансируемые за счет средств бюджетных

ассигнов аtlий,Р.д.рuпuного бюдже,,,а в РХТУ им. !,.И, Менделеева от 25

апреля 2022 года N9 |012022, ,

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Перевести l мая 2о22 года с обучения по договорам об оказании

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

бюдхсетных ассигнован и й dlеде рал ьного б юджета следующих студентов :

2.РасторГнУТЬ30аПреЛя2022ГоДаДоГоВорнаокаЗанИеПЛаТНых
образовательных услуг со студентами, указанными в п, 1 настоящего приказа,

3. Стипендйальной комиссии факультета нефтегазохимии и

полимерных материалов с 01 мая 2022 года назначить государственную

академическую стипендию в соответствии с Положением о стипендиальном

обеспе.tении студентов и аспирантов и Других формах_ материальной

поддержки в федеральном государственном бюджетном образовательном

ФИо обучающегося_
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учреждении высшего образования кроссийский химико-технологический

университет имен и Д.И.N4енделеева) студентам, переведенным на обучение

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета, указанным в п, 1 настоящего приказа,

4./{иректорУДеПарТаМенТаинсрормаЦИонныхТехноЛоГИи
N4.д. Бабичеву разместить настоящий приказ на о(lициальном сайте

университетавсетиИнТернет, Tl _-_лллу. л г плDА,-

5.НачальникУобЩегооТДеЛаНестеровойА.Г.ДоВесТИнасТояшIИИ
приказ до и.о. .nur"o.o бухгалтера Л.И, Лытровой, директора департамента

инсРормационных технологий м.л. Бабичева, наLIальника учебного

управленL{я в.с. N4ирошникова и декана факультета нефтегазохимии и

полимерных материалов И,С, Сиротина,

6. Контроль за исполнением настояшего приказа оставляю за собой,

И.о. проректора по учебной работе
С.Н. Филатов


