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О переводе обучакlшIихся по договораNI

об оказании платtIых образовательных услуг,

на обучение на места, (lинансируемые за

счет бюдтtетных ассигнованийr фелерального бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2о12 г, ЛЪ 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации)), приказом Министерства образования

и науки Российской ФедераL\ии от 06 июня 2013 г. N 44з "об утвержлении

порядка и случаев перехода Лиц, обучающихся по образоватеJIьным

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного

обучения на бесплатное", Положением о порядке перевода гра}кдан,

обучающихся в РХТу им. Щ.И. Менделеева по договорам об оказании пJIатных

образовательных услуг? на обучение на места, (lинансируемые за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденного решением

Ученого совета Университета от 27.о|,2о21, протокол Ns б и ПротокоJIом

заседания комиссии по переводу обучающихся по договорам об оказании

платных образоватеJlьных услуг на места, финансируемые за счет средств

бюджетных ассигнов аF{ий федераrrьного бюджета в рхту им, л,и,

Менделеева от l сентябр я 2021 гсlда Jrl! 7,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 1 сентября 2о2| года перевестИ с обучения по договорам об

оказании платных образова,геJIьIlых услуг, на обучение на места,

финансируемые за счет бrодяtетгlых ассиt,нований сРедерального бюджета

следующих студентов:

ФИО обучающегося

Сотсков Владимир Вадимович
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202t года

соответствии

2. с 0t сентября 2021 года расторгнуть договора на оказание платных

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

3. Стипендиальным комиссиям факультетов (институтов) с 01 сентября

назнаЧитЬГосУДарсТВеннУюакаДеМиЧескУЮсТиПенДиЮ
с ПолоЖениеМ О стипендИ€UIъноМ обеспечении студентов

аспирантов и других формах матери€tльной поддержки в федеральном

государственном бюджетном образовательном

образования ((Российский химико-техноJIогический

менделеева) следующим студентам, переведенным на обучение на места,

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:

в

и

учреждении высшего

университет имени Д.И.

Фио обучающегося
Сотсков Владимир Вадимович

4. Разместить настоящий

сети Интернет.

приказ на официальном сайте университета в

5. Началънику общего отдела Нестеровой А,Г, довести настоящий

приказ до и.о. главного бухгалтера Л.и. Лытровой, директора департамента

информационных технологиЙ м.д. Бабичева, начаJIьника учебного

управления В.с. Мирошникова и деканов соответствующих факультетов,

6. Контроль за исполнением настоящего прик€Lза оставляю за собой,

Врио проректора по учебной работе Н.А. Макаров

Группа
Ф-40


