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1. Ушачева Евгения Дмитриевича, студента 2 курса СПО (договор) 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) филиала 

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

от 17.07.2017 № 917-ст), отчислить из числа студентов по собственному 

желанию с 01.09.2017. 

Основание: заявление,  

представление и.о. директора филиала,  

резолюция проректора. 

 

2. Задериеву Ирину Андреевну, студентку 2 курса СПО (договор) 

специальность 43.02.11 Гостиничный сервис, филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Геленджике отчислить из числа студентов с 

01.09.2017 в порядке перевода в ФГБПОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова» в г. Нальчик, и выдать 

справку об обучении в образовательном учреждении установленного образца. 

Основание: заявление,  

справка от 25.08.2017 № 01-25/3210,  

представление и.о. директора филиала,  

резолюция проректора. 

 

3. Тюняеву Ирину Олеговну, студента 3 курса СПО (договор) 

специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах филиала 

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

от17.07.2017 № 917-ст), перевести на 3 курс СПО (договор) специальность 

43.02.10 Туризм того же филиала с 01.09.2017. Установить срок ликвидации 

академической разницы до 01.10.2017. 

Основание: заявление, квитанция,  

представление и.о. директора филиала,  

  резолюция проректора. 

 

4. Галка Павла Анатольевича, отчисленного из числа студентов 3 курса 

СПО (договор) специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г.Геленджике (приказ от 21.12.2016 № 1690-ст), восстановить в число студентов 
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3 курса СПО (договор) специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) того же филиала с 01.09.2017. 

Основание: заявление, квитанция,  

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», 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 Разакова Джабраила 

Магомедзапировича, направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г.Новороссийске (приказ от 01.03.2017 № 247-ст) считать приступившим к 

занятиям на 3 курс ЗФО (договор) с 01.09.2017.  

Разакова Джабраила Магомедзапировича, студента 3 курса ЗФО (договор) 

направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске (приказ от 

01.03.2017 № 247-ст), отчислить из университета по собственному желанию с  

01.09.2017.     

Основание: заявление студента, представление директора,  

резолюция   проректора. 

 

6. 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 Чеботареву Диану 

Петровну направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция филиала ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске (приказ от 

01.11.2016 № 1415-ст) считать приступившей к занятиям на 3 курс ЗФО 

(договор) с 01.09.2017. 

Чеботареву Диану Петровну, студентку 3 курса ЗФО (договор) 

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске (приказ от 

01.11.2016 № 1415-ст), отчислить из университета по собственному желанию с  

01.09.2017.       

Основание: заявление  студентки, представление директора,  

резолюция   проректора. 
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7. Студентов 4 курса ЗФО (договор) направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Новороссийске (пр. от 17.07.2017 № 918-ст), перевести на 4 

курс ОФО (договор) направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Новороссийске с 

01.09.2017: 

1 Нечаева Максима Анатольевича 

2 Химко Екатерину Васильевну 

Основание: заявление студентов,  

экзаменационные ведомости,  

копия кв. об оплате,  

представление директора,  

резолюция проректора. 

 

8. Казанцеву Максиму Геннадьевичу, студенту 3 курса ЗФО (договор) 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция  филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г.Новороссийске, предоставить 

академический отпуск по семейным обстоятельствам с 01.09.2017 по    

01.09.2019. 

Основание: заявление, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

9. Шевченко Анастасии Александровне, студентке 4 курса ОФО (договор) 

направления подготовки 38.03.01 Экономика филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г.Новороссийске, предоставить академический 

отпуск по семейным обстоятельствам с 01.09.2017 по 01.09.2018. 

Основание: заявление, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

10. Цуцкова Александра Валерьевича, студента 3 курса ОФО (договор), 

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске (пр.от 17.07.2017 

№ 918-ст), перевести на 3 курс ЗФО (договор) направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске с  01.09.2017. 

Основание: заявление студента,  

представление директора,  

резолюция проректора. 

 

11. Смоленскую Аллу Викторовну, студентку 3 курса ЗФО (договор) 

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске (пр. от 

28.06.2017 № 802-ст), отчислить из университета по собственному желанию с  

01.09.2017.     
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Основание: заявление студента, 

представление директора,  

резолюция   проректора. 

 

12. Стрельникова Даниила Антоновича, студента 2 курса ОФО (договор) 

направления подготовки 38.03.01 Экономика филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске (пр. от 17.07.2017 № 918-ст) 

отчислить из университета с 01.09.2017 по собственному желанию. 

Основание: заявление студента,  

представление директора,  

резолюция проректора. 

 

13. Бабайцевой Анастасии Олеговне, студентке 3 курса ОФО (договор) 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: 

изобразительное искусство) филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Новороссийске, предоставить академический отпуск по 

семейным обстоятельствам с 01.09.2017 по 01.09.2018. 

Основание: заявление, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

14. Малюк Наталью Ивановну, студентку 1 курса ОФО (договор) 

направления подготовки 38.03.01 Экономика филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске (пр. от 14.08.2017 № 979-ст) 

отчислить из университета с 01.09.2017 по собственному желанию. 

Основание: заявление студентки,  

представление директора,  

резолюция проректора. 

 

15. Подопригора Александра Александровича, студента 1 курса СПО ОФО 

(договор), специальность 09.02.02 Компьютерные сети филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани,  

отчислить по собственному желанию с 01.09.2017. 

Основание: заявление, представление и.о. директора филиала,  

резолюция проректора. 

 

16. Кондратьеву Елену Николаевну студентку 1 курса О-ЗФО (договор), 

направления подготовки 37.03.01 Психология филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Тихорецке, перевести на 1 курс ЗФО 

(договор) направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, того же филиала по 

собственному желанию с 01.09.2017. 

Основание: заявление, представление директора,  

резолюция проректора. 
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17. Мельник Ольгу Евгеньевну студентку 1 курса О-ЗФО (договор), 

направления подготовки 37.03.01 Психология филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Тихорецке, перевести на 1 курс ОФО 

(договор) направления подготовки 38.03.01 Экономика, того же филиала по 

собственному желанию с 01.09.2017. 

Основание: заявление, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

18. Арутюнян Ангелине Эриковне, студентке 2 курса ОФО (договор)  СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) филиала 

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

продлить академический отпуск по семейным обстоятельствам с 01.09.2017 по 

31.08.2018 (Пр. № 171-ст. от 10.02.2017). 

Основание: заявление, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

 

 

 

Ректор  М.Б. Астапов 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 
 


