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Об отчислении студентов

1. Зеленову Викторию Вадимовну - студентку первого курса факультета
<<Экономика, управление и право>) заочной формы обучен", направления:
подготовки магиСтров 40.04.01 Юриспруленция гр. РГМ-002 (по договору об
ок!lзании платных образовательных услуг), отчислить 0з.07,2020 в связи с
расторж. договора на обучение по обр. прогр. Во в связи с неtsыполнением
его условий (л.д. l926З9).

г. Ростов-на-.Щопу

основание: докJlадная записка декана факультета, акт

2. Зыкову Валерию ,Щмитриевну - студентку четвертого кlрса (условный
перевод) факультета <Гуманитарный> заочной формы Ъбучения rrо,,рав,tения
лодготовкИ бакапавров 42.03,01 Реклама и связи с обцественностью гр.
коБ-004 (по договорУ об оказаниИ платных образовательных услуг),отчислитЬ 0з.07.2020 за невылолнение обязанностей по добрсrсовестному
освоению обр.программы и выполнению учебного плаца (л.д. 162638),

основание: докладная записка декана факультета, акт

3. Синькова Евгения Ропл'аноВича - студента третьего курса (условный
перевод) факультета <гуманитарный)) заочной формы обучения направления
подготовки бакапавров 38.03.03 Управление персона;IоNl гр. КПБ-0l5 (по
договорУ об оказании платных образовательных услуг), отчислить
03,07.2020 за невыпоJIнение обязанностей по добросовестному освоению
обр.программы и выполнению учебного плана (л.д. l224З01.

основание: докладная записка декана факультета, акт

4. Ьолмаг Виолегl1 Максиvовн5 сl)денlку гре]ьеIо к)?са 11с.tовный
перевод) факультета <Гуманитарный>> заочНой формы обученr" ,rorrpuun"rrr."
подготовки бакапавров 42.03.0l PeK"raMa и связи с обrцественнtlстью гр,
коБ-005 (по договорУ об оказании платных образовате:rЁньн услуг),
отчисJIитЬ 0з.07.2020 за невыпо,лнение обязанностей по добросовестному
освоению обр.программы и выполнению 1rчебного плана (п,д. 175 1,16),



|,1
V основание: докJIаднм записка декана факулы,ета, акт
I

5. Гаркlша ДvиrриЯ олеговича сt}денIа вгороIо к)рса (условный
1еlевол) факуль t е t а .. Г1 vанитарный,, rчоч"оЛ Бооrо, об} чения направлен ия

;:##-i,::;il.BpoB 43,0J.02 Т5риlrr lp '(ib-OoB. 
,no ,о.о"ооr- оЁ

невыполнение об"au 
Образовательных услуг), отчислить 03.07.2026 за

выпопнёрr,h \лrА6,,л:::::1 :" o"glocoBecTHoMy освоению обр.программьт и

6. Щипулина Антона Евген

::lу,:","{:"l,:_;;-;,ilтi".u"fi*тJ"i;ffi :",#;",'Н;";нмагистров 38.04.03 Управпенис
оказании платньш образов-";"-!Н'}i"rТ), *.;f,ТЖ'"" 

Е:.iЖ3'' ;:собственному желанию (л.д, 1 9262 1 ).

основание: заявление

выполнению учебного плана (л.д. i75155).

основание: докладная записка декана факу:rьтета, акт
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