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1. Федий Виолетту Николаевну, студентку 1 курса, ОФО (договор), 

направления подготовки 38.03.01 Экономика филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Армавире отчислить из числа студентов по 

собственному желанию с 22.11.2017. 

Основание: заявление, 

представление директора, 

резолюция проректора. 

 

2. В соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п.7 Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка 

и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»,  

п р и к а з ы в а ю: 

В связи с завершением академического отпуска Лобанова Максима 

Игоревича, направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире (приказ 

от 15.11.2016 № 1490-ст), считать приступившим к занятиям на 1 курс, ЗФО 

(договор), с 27.11.2017.  

Основание: заявление, 

представление директора, 

резолюция проректора. 

 

3. Пак Алексея Николаевича, студента 1 курса СПО, ОФО (договор), 

специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике, 

отчислить по собственному желанию в связи с переменой места жительства  

с 27.11.2017.  

Основание: заявление, копия квитанции, 

представление и.о. директора филиала, 

резолюция проректора. 

 

4. Гончарову Данилу Геннадьевичу, студенту 4 курса СПО, ОФО 

(договор), специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
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филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

в г. Геленджике, предоставить академический отпуск в связи с призывом на 

военную службу с 25.11.2017 по 25.11.2018. 

Основание: заявление, повестка, 

представление и.о. директора филиала, 

резолюция проректора. 

 

5. В соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком и основаниями 

предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка 

и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»,  

п р и к а з ы в а ю: 

Петренко Владиславу Анатольевичу, студенту 1 курса, ОФО (бюджет), 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки – Экономическое образование, Технологическое 

образование) филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

в г. Славянске-на-Кубани, предоставить академический отпуск в связи  

с призывом на военную службу с 27.11.2017 по 27.11.2018. 

Основание: заявление, копия повестки, 

представление и.о. директора, 

резолюция проректора. 

 

6. Кодаш Юлию Дмитриевну студентку 1 курса, ЗФО (договор), 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Тихорецке, отчислить из числа студентов по 

собственному желанию с 23.11.2017. 

Основание: заявление студента, 

представление директора, 

резолюция проректора. 

 

7. В соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п. 7 Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка 

и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»,  

п р и к а з ы в а ю: 

В связи с завершением академического отпуска Колесниковой Оксаны 

Витальевны, студентки 1 курса СПО, ОФО (договор), специальность 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Тихорецке (приказ от 18.11.2016 № 1515-ст), 

считать приступившей к занятиям с 22.11.2017. 

Основание: заявление, 

представление директора, 

резолюция проректора. 
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8. Барабаш Филиппа Юрьевича, студента 1 курса СПО (на базе 9 классов), 

ОФО (договор), специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г. Тихорецке, отчислить из состава студентов по собственному желанию  

с 22.11.2017. 

Основание: заявление, 

представление директора, 

резолюция проректора. 

 

 

 

 

Ректор  М.Б. Астапов 

Верно: и.о. нач. ОДиД Е.А. Андреева 
 


