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О переводе обучающихся по договораN,I
об оказании платных образовательных услуг,
на обучение на места, финансируемые за

c.leT бюдтtетных ассигнований федерального бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря

2О12 г. Jrlb 273-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, прик€lзом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06.июня 20|З г. J\b 443 "Об
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образовательным программам среднего профессионального и высшего
Образования9
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бесплатное",

Положением

им. Щ.и. Менделеева

о

порядке

по договорам

Об окаЗании платных образовательных услуг, на обучение на

места,

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
УТВеРЖДенного решением Ученого совета Университета от 27.0|.202I,
ПРОТокоЛ J\Гs б и Протоколом заседания комиссии по переводу обучающихся
ПО ДОгоВорам об оказании платных образовательных услуг на места,
финансируемые за счет средств бюджетных ассигнований федерального
бюджета в РХТУ им. Щ.И. Менделеева от 20 февра ля 2021 года Jф 1,

ПРИКАЗЫВАIО:

С 01

марта 202| года перевести с обучения по договорам об
оказании платных образовательных услуг, на обучение на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
следующих студентов:
Направление
Основание для
Группа
ФИО обучающегося
подfотовки
перевода согласно
положению
павленко Константина
ЭкЗ-33
38.03.02
п.2.6.
l.

вячеславовича
Венчикова Владислава
максимовича
Тюмину Анастасию
Андреевну
Морозова Никиту
вячеславовича
Емельяненко Варвару
Андреевну
Николенко Сергея
Альбертовича
Рассадина Владислава
Игоревича

ЭкЗ-33
ЭкЗ-33

п-33
о-25
о-38

тм-24

38.03.02

л.2.6.

38.03.02

л.2.6.

18.03.01

п.2.6.

8.03.01

п.2.6.

04.05.01

п.2.6.

18.03.02

п.2.6,

1

2. с

01 марта 2021 года расторгнуть договора на оказание платных
образовательных услуг со студентами, указанными В п. 1 настоящего
приказа.

З. С

01 МаРТа 202| года назначить студентам, указанным в п. l

настоящего приказа, государственную академическую стипендию в размере
одной минимальной академической стипендии.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте университета
в сети Интернет.
5. Начальнику общего отдела Нестеровой А.г. довести настоящий
приказ до и.о. главного бухгалтера Л.и. Лытровой, начальника упр,авления
информационных технологий А.В,
N4aTacoBa, начальника \,чебного
управления В.с. Мlирошникова и деканов соответствующих факультетов.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. проректора по учебной работе

Н.А. Макаров

