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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2о|2, г, NQ 27З-ФЗ (об

образовании в РоссийскоЙ Федерации)), приказом N4инистерства образования

и науки Российской Федерации от 06 июня 20lЗ г, Jф 44з "об утверждении

порядка и слуLIаев перехода лиц, обучающихся по образовательным

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного

обучения на бесплатное", Поло>ttением о порядке перевода граждан,

обучающихся в РХТУ им. Д.И. N4енделеева по договорам об оказании платных

образовательных услуг. на обучение на места, финансируемые за счет

бюд>ttетных ассигнований (lедерального бюдя<ета и Протоколом заседания

комиссии по переводу обучаюшихся по договорам об оказании платных

образовательных услуг на места, финансируемые за счет средств бюдя<етных

ассигнов аний сРелерального бюдi,<еrа в рхтУ им. Д.И. Менделеева от 9

февраля 2022 года Л9 312022,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Перевести l tРевраля 2022 года с обучс,ния по договорам об оказаtlии

платных образовательных услуг, на обучение на места, (lинансируемые за cLIeT

бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих студентов:

Iýч l /9 ст

О перевсlле обучакlщLIхся гlо логоворtt]\I

ФИО обучающегоl:ц Гtlуппа
Галкин Алексей АлександровиLI мт-28

2. Расторгнуть 3 1 января 2022 года договор на оказание платных

образовательных услуг со студентом, указанным в п. l настоящего приказа,

3. Стипендиальным коNIиссt4ям d]акультетов (институтов) с 01 февраля

2.02.2 года назначить государственную академиLIескую стипендию в

соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении студентов и

аспирантов и других сРормах материальной поддержки в сРедеральношI

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего

образования <Российский химико-технологиLIеский университет имен и Д.И.



менделеева) студенту, перевеленному на обучение на места, финансируемые

за cLIeT бюдхсетных ассигнований фелерального бюдiкета, указанному в п. 1

настоящего приказа.
4. flиректору департамента ин(lормационных технологий

N{.A. Бабичеву разместить настоящий приказ на о(lициальном сайте

университета в сети Интернет.
5. Начальнику общего отдела Нестеровой А.г. довести настоящий

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

ин(lормационных технологий N4.д. Бабичева, начальника учебного

упрuuп"пия В.С. N4ирошникова и деканов соответствующих tРакультетов,

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляК) за собой.

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


