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Общие положения 

1.1 В данном сборнике собраны формулировки приказов по контингенту 

обучающихся ЮЗГУ. Приказы и заявления, служащие основанием для издания приказа, 

оформляются в соответствии с требованиями И 20.002-2011 «Инструкция по 

делопроизводству федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет». 

Типовые формы личных заявлений студентов (слушателей) представлены в ВД 02.017-

2010 «Сборник форм документов по студенческому делопроизводству».  

 

1.2 Приведенные в сборнике формулировки приказов предназначены для 

использования всеми структурными подразделениями ЮЗГУ. 

1.3 Проекты приказов по контингенту обучающихся ЮЗГУ вносит декан факультета 

(руководитель структурного подразделения). 

1.4 Согласование всех проектов приказов осуществляется с проректором по учебной 

работе (кроме приказов по п. 2.16), проректором по экономике и финансам (только 

приказы по пп. 2.13.1-2.13.4),проректором по общим вопросам и социальной работе 

(только приказы по п.2.16), начальником планово-экономического отдела (только приказы 

по пп. 2.13.1-2.13.4), главным бухгалтером (только приказы по пп. 2.13.1-2.13.4, 2.16), 

юрисконсультом, начальником учебно-методического управления (только приказы по пп. 

2.5.1, 2.7, 2.8.1, 2.9, 2.13.1, 2.15.1), председателем первичной профсоюзной организации 

студентов ЮЗГУ (только приказы по пп. 2.12.1-2.13.4, 2.14.4, 2.14.5, 2.16),председателем 

объединенного совета обучающихся (только приказы по пп. 2.12.1-2.13.4, 2.14.4, 2.14.5, 

2.16). 

1.5 Формулировки приказов для студентов, обучающихся на заочной форме 

обучения аналогичны формулировкам приказов для студентов, обучающихся на очной 

форме обучения. 

1.6 Приказы, формулировки которых не вошли в «Сборник формулировок приказов 

по контингенту обучающихся» оформляются в индивидуальном порядке. 

1.7 Заголовок подпункта является названием приказа. 

1 

2 

3 



 

ВД 02.002-2014 Страниц:      55 Страница: 7 

 

 

Формулировки приказов по контингенту обучающихся 

2.1 О зачислении 

2.1.1 О зачислении студентами первого курса очной формы обучения на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

1. В соответствии с решением Приемной комиссии (протокол № __ от  __.__.20__ г.) 

п р и к а з ы в а ю зачислить с __.__.20__ г. студентами 1 курса очной формы обучения на 

места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета лиц, поступающих на базе начального или среднего 

профессионального образования, нижепоименованных в приложениях, следующие 

направления подготовки (специальности) высшего образования: 

1.1 В ПРЕДЕЛАХ КВОТЫ, успешно прошедших вступительные испытания 

соответствующей направленности и имеющих особые права, установленные 

законодательством Российской Федерации 

№              Наименование направления подготовки (специальности)      Кол-во 

прил. 

1.              Строительство                                                                                        ______ 

2.              Горное дело                                                                                            ______ 

и т.д. 

ВСЕГО:_______________________________________________________________ 

1.2 ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ по результатам вступительных испытаний 

соответствующей направленности 

№              Наименование направления подготовки (специальности)      Кол-во 

прил. 

1.              Строительство                                                                                        ______ 

2.              Горное дело                                                                                            ______ 

и т.д. 

ВСЕГО:_______________________________________________________________ 

 

         2. Отделу кадров приказ довести до соответствующих деканатов и руководителей 

структурных подразделений. 

         3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

2.1.2 О зачислении студентами первого курса очной формы обучения на места по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по программам магистратуры 

 

3. В соответствии с решением Приемной комиссии (протокол № __ от  

__.__.20__ г.) п р и к а з ы в а ю зачислить с __.__.20__ г. студентами 1 курса 

очной формы обучения на места по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или)юридических 

лиц, нижепоименованных в приложениях, на следующие направления 

подготовки (специальности) высшего образования – программы 
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магистратуры: 

 

№              Наименование направления подготовки (специальности)      Кол-во 

прил. 

1.              Строительство                                                                                        ______ 

2.              Финансы и кредит                                                                                  ______ 

и т.д. 

ВСЕГО:_______________________________________________________________ 

         2. Отделу кадров приказ довести до соответствующих деканатов и руководителей 

структурных подразделений. 

        3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

 

2.2 О восстановлении 

2.2.1 О восстановлении в число студентов лиц, ранее отчисленных из университета 

В соответствии с решением Приемной комиссии (протокол № __ от  

__.__.20__ г.)  и на основании положения П 65.086–2017 «Порядок и условия перевода и 

восстановления обучающихся»п р и к а з ы в а ю:  

 

Иванову Татьяну Ивановну восстановить в число студентов на 3 курс 5 семестр 

очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

юридического факультета, специальность 030501.65 Юриспруденция, с __.__.20__ г., ранее 

отчисленного с 3 курса 5 семестра очной формы обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета юридического факультета, специальность 030501.65 

Юриспруденция (приказ ректора университета от __.__.20__ г. № __). Числить в группе 

_____, присвоить шифр _____. Выдать студенческий билет и зачетную книжку. 

Перезачесть следующие дисциплины: 

– История отечественного государства и права              250 часов                       хорошо 

– Теория государства и права                                            240 часов хорошо 

Утвердить индивидуальный план ликвидации академической задолженности, 

вызванной разницей в учебных планах (Приложение № 1 к настоящему приказу)*. 
 

 

Приложение № 1 к приказу ректора от __.__.20__ г. № __* 

 

Индивидуальный план ликвидации академической задолженности,  

вызванной разницей в учебных планах 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных дисциплин и практик 

по учебному плану 

Всего 

академиче

ских часов 

Фора 

контроля 

знаний 

Срок 

ликвидации 

разницы в 

учебных 

планах  

     

     

     

     

 

3 

10 
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Декан _______________       ______________     __________________    __________ 
                     (название факультета)                           (подпись)                             (инициалы, фамилия)                         (дата) 

Студент _______________       ______________     __________________    __________ 
                                      (группа)                                    (подпись)                               (инициалы, фамилия)                         (дата) 
 

* в случае возникновения такой разницы. 

 

Иванову Татьяну Алексеевну восстановить в число студентов на 3 курс 5 семестр 

очной формы обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

юридического факультета специальность 030501.65 Юриспруденция, с __.__.20__ г., ранее 

отчисленного с 3 курса 5 семестра очной формы обучения за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, юридического факультета специальность 030501.65  

Юриспруденция (приказ ректора университета от __.__.20__ г. № __). Числить в группе 

_____, присвоить шифр _____. Выдать студенческий билет и зачетную книжку. 

Перезачесть следующие дисциплины: 

– История отечественного государства и права              250 часов                       

хорошо 

– Теория государства и права                                            240 часов   хорошо 

Утвердить индивидуальный план ликвидации академической задолженности, 

вызванной разницей в учебных планах (Приложение № 1 к настоящему приказу). * 

* в случае возникновения такой разницы. 

2.2.2 О восстановлении в число студентов для прохождения государственной итоговой 

аттестации 

В соответствии с положением П 65.086–2017 «Порядок и условия перевода и 

восстановления обучающихся» п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Иванова Ивана Ивановича восстановить с __.__.20__ г. в число студентов очной 

формы обучения за счет средств физических лици (или) юридических лиц юридического 

факультета, специальность 030501.65Юриспруденция, для прохождения государственной 

итоговой аттестации, ранее отчисленного (приказ ректора университета от __.__.20__ г. 

№ __) как не прошедшего итогового аттестационного испытания (или итоговых 

аттестационных испытаний).  

Числить в группе _____, присвоить шифр _____.  

2. Иванову И.И. утвердить тему выпускной квалификационной работы 

«___________________», назначить руководителем Сидорова Петра Александровича – 

к.ю.н., доцента кафедры конституционного права. 

3. Иванову И.И. утвердить график прохождения итоговой государственной 

аттестации (Приложение № 1 к настоящему приказу). 

 

Основание: личное заявление студентов с визами декана юридического факультета и 

заведующего кафедрой конституционного права, учебная карточка студента. 

 

 

 

3 
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Приложение № 1 к приказу ректора от __.__.20__ г. № __ 

 

График прохождения государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 
Вид итоговой государственной аттестации 

Форма 

контроля 

знаний 

Дата 

аттестации 

    

    

    

 

Декан     _______________       ______________     __________________    __________ 
 (название факультета)                           (подпись)                             (инициалы, фамилия)                         (дата) 

 

Заведующий _______________ ______________     __________________    __________ 
                                    (название вып. кафедры)                       (подпись)                             (инициалы, фамилия)                         (дата) 

 

 

1. Иванова Ивана Ивановича восстановить с __.__.20__ г. в число студентов очной 

формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета юридического 

факультета, специальность 030501.65 Юриспруденция, для прохождения государственной 

итоговой аттестации, ранее отчисленного (приказ ректора университета от __.__.20__ г. 

№ __) как не прошедшего итогового аттестационного испытания (или итоговых 

аттестационных испытаний). Числить в группе _____, присвоить шифр _____.  

2. Иванову И.И. утвердить тему выпускной квалификационной работы 

«___________________», назначить руководителем Сидорова Петра Александровича – 

к.ю.н., доцента кафедры конституционного права. 

3. Иванову И.И. утвердить график прохождения итоговой государственной 

аттестации (Приложение № 1 к настоящему приказу). 

 

Основание: личное заявление студентов с визами декана юридического факультета и 

заведующего кафедрой конституционного права, учебная карточка студента. 

 

Приложение № 1 к приказу ректора от __.__.20__ г. № __ 

 

График прохождения государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 
Вид итоговой государственной аттестации 

Форма 

контроля 

знаний 

Дата 

аттестации 

    

    

 

Декан       _______________       ______________     __________________    __________ 
                               (название факультета)                           (подпись)                             (инициалы, фамилия)                         (дата) 

 

Заведующий _______________ ______________     __________________    __________ 
                                    (название вып. кафедры)                       (подпись)                             (инициалы, фамилия)                         (дата) 
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2.3 О предоставлениии о выходе из академического отпуска 

2.3.1 О предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям 

 

О предоставлении академического отпуска 

 

В соответствии с положением П 02.021-2013 О порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска обучающимся университета п р и к а з ы в а ю: 

 

Ивановой Татьяне Ивановне, шифр _____, студенту 2 курса 3 семестра, 

обучающемуся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджетафакультета экономики и менеджмента группы _______, 

специальность 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, предоставить 

академический отпуск по медицинским показаниям с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. с 

назначением ежемесячной компенсационной выплаты в установленном размере. 

 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, заключение КЭК (наименование медицинского учреждения) от 

__.__.20__ г. № __. 

 

 

 

Ивановой Татьяне Ивановне, шифр _____, студенту 2 курса 4 семестра, 

обучающемуся по очной форме обучения за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц факультета экономики и менеджмента группы _______, специальность 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, предоставить академический отпуск по 

медицинским показаниям с __.__.20__ г. по __.__.20__ г.  

 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, заключение КЭК (наименование медицинского учреждения) от 

__.__.20__ г. № __. 

 

 

2.3.2 О предоставлении академического отпуска по семейным обстоятельствам 

 

О предоставлении академического отпуска 

 

В соответствии с положением П 02.021-2013 О порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска обучающимся университета п р и к а з ы в а ю: 

 

Ивановой Татьяне Ивановне, шифр _____, студенту 2 курса 3 семестра, 

обучающемуся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета факультета экономики и менеджмента группы _______, специальность 080109.65 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, предоставить академический отпуск по семейным 

обстоятельствам  с __.__.20__ г. по __.__.20__ г.  

 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента и документы, которые могут служить основанием для предоставления 

академического отпуска.  

 

4 
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Ивановой Татьяне Ивановне, шифр _____, студенту 2 курса 4 семестра, 

обучающемуся по очной форме обучения за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц факультета экономики и менеджмента группы _______, специальность 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, предоставить академический отпуск по 

семейным обстоятельствам с __.__.20__ г. по __.__.20__ г.  

 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, и документы, которые могут служить основанием для предоставления 

академического отпуска. 

 

2.3.3О предоставлении академического отпуска в связи с призывом в Вооруженные силы 

Российской Федерации 

 

 О предоставлении академического отпуска  

 

В соответствии с положением П 02.021-2013 О порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска обучающимся университета п р и к а з ы в а ю: 

 

ИвановуОлегу Сергеевичу, шифр _____, студенту 2 курса 3 семестра, обучающемуся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

факультета экономики и менеджмента группы _______, специальность 080109.65 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, предоставить академический отпуск в связи с 

призывом в Вооруженные силы Российской Федерации  с __.__.20__ г. по __.__.20__ г.  

 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, копия повестки из Военкомата __________________от __.__.20__ г. № __. 

 

Иванову Олегу Сергеевичу, шифр _____,студенту 2 курса 4 семестра, обучающемуся 

по очной форме обучения за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц 

факультета экономики и менеджмента группы _______, специальность 080109.65 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, предоставить академический отпуск в связи с 

призывом в Вооруженные силы Российской Федерации с __.__.20__ г. по __.__.20__ г.  

 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, копия повестки из Военкомата __________________от __.__.20__ г. № __. 

 

2.3.4 О выходе из академического отпуска, предоставленного по медицинским показаниям 

 

О выходе из академического отпуска 

 

В соответствии с положением П 02.021-2013 О порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска обучающимся университета п р и к а з ы в а ю: 

 

ИвановаСергея Ивановича, шифр _____, находившегося  в академическом отпуске 

по медицинским показаниям (приказ ректора университета от __.__.20__ г. № __), считать 

приступившим к учебным занятиям с __.__.20__ г. на 2 курсе 4 семестра очной формы 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета факультета экономики 

и менеджмента специальность 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, в группе 

4 
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_____. 

Иванову Сергею Ивановичу утвердить индивидуальный план ликвидации 

академической задолженности, вызванной разницей в учебных планах (Приложение № 1 к 

настоящему приказу).* 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, заключение КЭК (наименование медицинского учреждения) от __.__.20__ г. 

№ __. 

* в случае возникновения такой разницы. 

Иванова Сергея Ивановича, шифр _____, находившегося  в академическом отпуске 

по медицинским показаниям (приказ ректора университета от __.__.20__ г. № __), считать 

приступившим к учебным занятиям с __.__.20__ г.  на 2 курсе 3 семестра очной формы 

обучения за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц факультета экономики 

и менеджмента, специальность 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, в группе 

_______. 

Иванову Сергею Ивановичу утвердить индивидуальный план ликвидации 

академической задолженности, вызванной разницей в учебных планах (Приложение № 1 к 

настоящему приказу).* 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, заключение КЭК (наименование медицинского учреждения) от __.__.20__ г. 

№ __. 

* в случае возникновения такой разницы. 

 

2.3.5 О выходе из академического отпуска, предоставленного по семейным 

обстоятельствам 

 

О выходе из академического отпуска 

 

В соответствии с положением П 02.021-2013 О порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска обучающимся университета п р и к а з ы в а ю: 

 

ИвановаОлегаЮрьевича, шифр _____, находившегося в академическом отпуске по 

семейным обстоятельствам (приказ ректора университета от __.__.20__ г. № __), считать 

приступившим к учебным занятиям с __.__.20__ г. на 2 курсе 4 семестра очной формы 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета факультета экономики 

и менеджмента, специальность 080109.65  Бухгалтерский учет, анализ и аудит, в группе  

_______. 

Иванову ОлегуЮрьевичу утвердить индивидуальный план ликвидации 

академической задолженности, вызванной разницей в учебных планах (Приложение № 1 к 

настоящему приказу).* 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента. 

 

* в случае возникновения такой разницы. 
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Иванова Олега Юрьевича, шифр _____, находившегося в академическом отпуске по 

семейным обстоятельствам (приказ ректора университета от __.__.20__ г. № __), считать 

приступившим к учебным занятиям с __.__.20__ г. на 2 курсе 3 семестра очной формы 

обучения за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц факультета экономики 

и менеджмента, специальность 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, в группе 

______. 

Иванову Олегу Юрьевичу утвердить индивидуальный план ликвидации 

академической задолженности, вызванной разницей в учебных планах  (Приложение № 1 

к настоящему приказу).* 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента. 

 

* в случае возникновения такой разницы. 

 

2.3.6 О выходе из академического отпуска, предоставленного в связи с призывом в 

Вооруженные силы Российской Федерации 

 

О выходе из академического отпуска 

 

В соответствии с положением П 02.021-2013 О порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска обучающимся университета п р и к а з ы в а ю: 

 

ИвановаОлегаСергеевича, шифр _____, находившегося в академическом отпуске в 

связи с призывом в Вооруженные силы Российской Федерации (приказ ректора 

университета от __.__.20__ г. № __), считать приступившим к учебным занятиям с 

__.__.20__ г. на 2 курсе 4 семестра очной формы обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета факультета экономики и менеджмента, 

специальность 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, в группе  

_______. 

Иванову Олегу  Сергеевичу утвердить индивидуальный план ликвидации 

академической задолженности, вызванной разницей в учебных планах (Приложение № 1 к 

настоящему приказу).* 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, копия военного билета _______ №______________. 

* в случае возникновения такой разницы. 

Иванова Олега  Сергеевича, шифр _____, находившегося в академическом отпуске в 
связи с призывом в Вооруженные силы Российской Федерации (приказ ректора 
университета от __.__.20__ г. № __), считать приступившим к учебным занятиям с 
__.__.20__ г. на 2 курсе 3 семестра очной формы обучения за счет средств физических лиц 
и (или) юридических лиц факультета экономики и менеджмента, специальность 080109.65 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, в группе ______. 

Иванову Олегу  Сергеевичу утвердить индивидуальный план ликвидации 
академической задолженности, вызванной разницей в учебных планах  (Приложение № 1 
к настоящему приказу).* 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 
менеджмента, копия военного билета _______ №______________. 

* в случае возникновения такой разницы 
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2.4 О предоставлении и о выходе из отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, отпуска по 
уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет 

2.4.1 О предоставлении отпуска по беременности и родам 
 

О предоставлении отпуска по беременности и родам 

 

 На основании медицинской справки №___ от «__»_________20__г., выданной 

женской консультацией №_____ (свидетельства о рождении ребёнка (серия, номер, кем 

и когда выдано); личного заявления студента) п р и к а з ы в а ю: 

 

Ивановой Татьяне Ивановне, шифр _____, студенту 2 курса 3 семестра, 
обучающемуся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета факультета экономики и менеджмента группы _______, специальность 080109.65 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, предоставить академический отпуск по беременности 
и родам с __.__.20__ г. по __.__.20__ г.  

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 
менеджмента, справка № __ от __.__.20__ г., выданная женской консультацией № __ (или 
другим медицинским учреждением). 

 

Ивановой Татьяне Ивановне, шифр _____, студенту 2 курса 4 семестра, 
обучающемуся по очной форме обучения за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц факультета экономики и менеджмента группы _______, специальность 
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, предоставить академический отпуск по 
беременности и родам с __.__.20__ г. по __.__.20__ г.  

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 
менеджмента, справка № __ от __.__.20__ г., выданная женской консультацией № __ (или 
другим медицинским учреждением). 

 
2.4.2 О предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет 
 

О предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет 

 

На основании свидетельства о рождении ребёнка (серия, номер, кем и когда 

выдано) и личного заявления студентап р и к а з ы в а ю: 

 

Ивановой Татьяне Ивановне, шифр _____, студенту 2 курса 3 семестра, 
обучающемуся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета факультета экономики и менеджмента группы _______, специальность 080109.65 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит: 

1. Предоставить отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет с 
__.__.20__ г. по __.__.20__ г.  

2. Разрешить обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
нормативного срока обучения. 

Дата рождения ребенка __.__.20__ г. 
Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, копия свидетельства о рождении ребенка ______ №__________, выданного 
__.__.20__ г. _______________________________, распоряжение заведующего кафедрой. 

                                   (наименование ЗАГСа) 
 

4 
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Ивановой Татьяне Ивановне, шифр _____, студенту 2 курса 4 семестра, 

обучающемуся по очной форме обучения за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц факультета экономики и менеджмента группы _______, специальность 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит: 

1. Предоставить отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет с 

__.__.20__ г. по __.__.20__ г.  

2. Разрешить обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

нормативного срока обучения. 

Дата рождения ребенка __.__.20__ г. 

 
Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, копия свидетельства о рождении ребенка ______ №__________, выданного 
__.__.20__ г. _______________________________, распоряжение заведующего кафедрой. 

                                   (наименование ЗАГСа) 
 

2.4.3О предоставлении отпуска по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет 

 

О предоставлении отпуска по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет 

 

На основании свидетельства о рождении ребёнка (серия, номер, кем и когда 

выдано) и личного заявления студентап р и к а з ы в а ю: 

 

Ивановой Татьяне Ивановне, шифр _____, студенту 2 курса 3 семестра, 

обучающемуся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета факультета экономики и менеджмента группы _______, специальность 080109.65 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет (приказ ректора университета от __.__.20__ г. № __): 

1. Предоставить отпуск по уходу за ребенком от 1,5 лет до 3 лет с __.__.20__ г. по 

__.__.20__ г.  

2. Разрешить обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

нормативного срока обучения. 

Дата рождения ребенка __.__.20__ г. 

 
Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, копия свидетельства о рождении ребенка ______ №__________, выданного 
__.__.20__ г. _______________________________, распоряжение заведующего кафедрой. 

                                   (наименование ЗАГСа) 

 

Ивановой Татьяне Ивановне, шифр _____, студенту 2 курса 3 семестра, 

обучающемуся по очной форме обучения за счет средств физических лиц и (или) 

юридических факультета экономики и менеджмента группы _______, специальность 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, находящегося в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (приказ ректора университета от __.__.20__ г. 

№ __): 

1. Предоставить отпуск по уходу за ребенком от 1,5 лет до 3 лет с __.__.20__ г. по 

__.__.20__ г.  

2. Разрешить обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

нормативного срока обучения. 

Дата рождения ребенка __.__.20__ г. 
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Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 
менеджмента, копия свидетельства о рождении ребенка ______ №__________, выданного 
__.__.20__ г. _______________________________, распоряжение заведующего кафедрой. 

                                   (наименование ЗАГСа) 

 
2.4.4 О выходе из отпуска по беременности и родам 
 

О выходе из отпуска по беременности и родам 

 

На основании свидетельства о рождении ребёнка (серия, номер, кем и когда 

выдано) и личного заявления студента п р и к а з ы в а ю: 

 

Федотову Нину Петровну, шифр _____, находившегося в отпуске по беременности и 
родам (приказ ректора университета от __.__.20__ г. № __), считать приступившим к 
учебным занятиям с __.__.20__ г. на 2 курсе 4 семестра очной формы обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета факультета экономики и менеджмента, 
специальность 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, в группе ______. 

Федотовой Нине Петровне утвердить индивидуальный план ликвидации 
академической задолженности, вызванной разницей в учебных планах  (Приложение № 1 
к настоящему приказу).* 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 
менеджмента. 

* в случае возникновения такой разницы 

Федорову Елену Петровну, шифр _____, находившегося в отпуске по беременности 
и родам (приказ ректора университета от __.__.20__ г. № __), считать приступившим к 
учебным занятиям с __.__.20__ г. на 2 курсе 4 семестра очной формы обучения за счет 
средств физических лиц и (или) юридических лиц факультета экономики и менеджмента, 
специальность 080109.65  Бухгалтерский учет, анализ и аудит, в группе _____. 

Федотовой Елене Петровне утвердить индивидуальный план ликвидации 
академической задолженности, вызванной разницей в учебных планах  (Приложение № 1 
к настоящему приказу).* 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 
менеджмента. 

* в случае возникновения такой разницы 
 

2.4.5 О выходе из отпуска по уходу за ребенком до достижения им 1,5 (3-х лет) 
 

О выходе из отпуска  

по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 (3-х лет) 

 

На основании свидетельства о рождении ребёнка (серия, номер, кем и когда 

выдано) и личного заявления студента п р и к а з ы в а ю: 

 

Иванову Валентину Ивановну, шифр _____, находившегося в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 1,5 (3-х) лет (приказ ректора университета от 
__.__.20__ г. № __), считать приступившим к учебным занятиям с __.__.20__ г. на 2 курсе 
4 семестра очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета факультета экономики и менеджмента, специальность 080109.65 Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит, в группе _____. 

4 
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Ивановой Валентине Ивановне утвердить индивидуальный план ликвидации 
академической задолженности, вызванной разницей в учебных планах (Приложение № 1 к 
настоящему приказу).* 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 
менеджмента. 

* в случае возникновения такой разницы. 

Иванову Ирину Ивановну, шифр _____, находившегося в отпуске по уходу за ребенком до 
1,5 (3-х) лет (приказ ректора университета от __.__.20__ г. № __), считать приступившим к 
учебным занятиям с __.__.20__ г. на 2 курсе 4 семестра очной формы обучения за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц факультета экономики и менеджмента, специальность 
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, в группе ______. 

Ивановой Ирине Ивановне утвердить индивидуальный план ликвидации академической 
задолженности, вызванной разницей в учебных планах  (Приложение № 1 к настоящему 
приказу).* 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 
менеджмента. 

* в случае возникновения такой разницы. 

 

2.5 О переводе  
 

2.5.1 О переводе обучающихся на следующий курс по результатам промежуточной 

аттестации очередного учебного года (в том числе об условном переводе) 

 

О переводе обучающихся на следующий курс  

по результатам промежуточной аттестации очередного учебного года 

 

В соответствии с положением П 02.034 – 2017 «О порядке организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» на основании учебных карточек 

студентов п р и к а з ы в а ю: 

 

1 Перевести с 01.09.20__г. нижеперечисленных студентов, обучающихся на 

факультете экономики и менеджмента по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выполнивших учебный план 20__/20__ учебного 

года, успешно прошедших промежуточную аттестацию и не имеющих академической 

задолженности: 

на 2 курс: 

образовательная программа 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» 

группа ____ 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр студента 

1   

2   

 

 

4 
12 
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образовательная программа 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Финансовый менеджмент» 

группа ____ 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр студента 

1   

2   
 

на 3 курс: 

образовательная программа 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» 

группа ____ 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр студента 

1   

2   

на 4 курс: 

образовательная программа 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» 

группа ____ 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр студента 

1   

2   

2 Перевести с 01.09.20__г. нижеперечисленных студентов, обучающихся на 

факультете экономики и менеджмента по очной форме обучения за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, выполнивших учебный план 20__/20__ учебного 

года, успешно прошедших промежуточную аттестацию и не имеющих академической 

задолженности: 

на 2 курс: 

образовательная программа 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» 

группа ____ 

№  

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр студента 

1   

 

образовательная программа 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Финансовый менеджмент» 

группа ____ 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр студента 

1   
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3 Перевести условно с 01.09.20__г. нижеперечисленных студентов, обучающихся на 

факультете экономики и менеджмента по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, не прошедших промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющих академическую задолженность: 

на 2 курс: 

образовательная программа 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» 

группа ____ 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр студента 

1   

на 3 курс: 

образовательная программа 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» 

группа ____ 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр студента 

1   

4 Перевести условно с 01.09.20__г. нижеперечисленных студентов, обучающихся на 

факультете экономики и менеджмента по очной форме обучения за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, не прошедших промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющих академическую задолженность: 

на 2 курс: 

образовательная программа 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» 

группа ____ 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр студента 

1   

на 3 курс: 

образовательная программа 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» 

группа ____ 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр студента 

1   
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2.5.2 О переводе студентов с одной образовательной программы на другую на одном 

факультете университета 

 

О переводе студентов 

 

В соответствии с положением П 65.086–2017 «Порядок и условия перевода и 

восстановления обучающихся»  п р и к а з ы в а ю: 

 

Белову Татьяну Ивановну, шифр _____, студента 2 курса 3 семестра, обучающегося 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

факультета экономики и менеджмента, специальность 080109.65 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, перевести с __.__.20__ г. на специальность 080105.65 Финансы и кредит 

на 2 курс 3 семестрочной формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета факультета экономики и менеджмента, числить в группе ______. 

 

Перезачесть следующие дисциплины: 

– История отечественного государства и права             250 часов                       хорошо 

– Теория государства и права                                            240 часов             хорошо 

 

Утвердить индивидуальный план ликвидации академической задолженности, 

вызванной разницей в учебных планах (Приложение № 1 к настоящему приказу).* 

 

Основание: личное заявление студента с визой зав. Кафедрой бухгалтерского учета и 

аудита, зав. Кафедрой финансов и кредита, декана факультета экономики и менеджмента, 

учебная карточка студента, выписка №_____ из протокола №_____ заседания Приемной 

комиссии от ___________г. 

* в случае возникновения такой разницы. 

Теплову Татьяну Ивановну, шифр _____, студента 2 курса 4 семестра, обучающегося 
по очной форме обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц 
факультета экономики и менеджмента, специальность 080109.65 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, перевести с __.__.20__ г. на специальность 080105.65 Финансы и кредит 
на 2 курс 4 семестр очной формы обучения за счет средств физических и (или) 
юридических лиц факультета экономики и менеджмента, числить в группе _____. 

Перезачесть следующие дисциплины: 
– История отечественного государства и права             250 часов                       хорошо 
– Теория государства и права                                            240 часов             хорошо 
Утвердить индивидуальный план ликвидации разницы в учебных планах 

(Приложение № 1 к настоящему приказу).* 
Основание: личное заявление с визой зав. Кафедрой бухгалтерского учета и аудита, 

зав. Кафедрой финансов и кредита, декана факультета экономики и менеджмента, договор 
об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования,(дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования), учебная карточка студента. 

 в случае возникновения такой разницы. 
 
 
 

2.5.3 О переводе студентов с одной образовательной программы на другую на одном 
факультете университета и изменении формы обучения 
 

О переводе студентов 

4 

4 

10 

10 
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В соответствии с положением П 65.086–2017 «Порядок и условия перевода и 

восстановления обучающихся»  п р и к а з ы в а ю: 

 

Авдеева Владимира Ивановича, шифр _____, студента 2 курса 4 семестра, 
обучающегося по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета факультета экономики и менеджмента группы _______, специальность 080105.65 
Финансы и кредит, перевести с __.__.20__ г. на 3 курс 5 семестр факультета экономики и 
менеджмента, специальность 080105.65 Финансы и кредит, изменить форму обучения на 
заочную за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, числить в группе ____. 

Перезачесть следующие дисциплины: 
– История отечественного государства и права             250 часов                       хорошо 
– Теория государства и права                                            240 часов             хорошо 
Утвердить индивидуальный план ликвидации академической задолженности, 

вызванной разницей в учебных планах (Приложение № 1 к настоящему приказу).* 
Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, учебная карточка студента, выписка № __ из протокола № __ заседания 
Приемной комиссии от  __.__.20__ г. 

* в случае возникновения такой разницы. 
Авдеева Владимира Ивановича, шифр _____, студента 2 курса 4 семестра, 

обучающегося по очной форме обучения за счет средств физических и (или) юридических 
лиц юридического факультета группы _____, специальность 030501.65  Юриспруденция, 
перевести с __.__.20__ г. на 3 курс 5 семестр юридического факультета, специальность 
030501.65 Юриспруденция, изменить форму обучения на заочную за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, числить в группе ____. 

Перезачесть следующие дисциплины: 
– История отечественного государства и права             250 часов                       хорошо 
– Теория государства и права                                            240 часов             хорошо 
Утвердить индивидуальный план ликвидации академической задолженности, 

вызванной разницей в учебных планах (Приложение № 1 к настоящему приказу).* 
Основание: личное заявление с визой декана юридического факультета, декана 

факультета экономики и менеджмента, учебная карточка студента, договор об 
образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования,(дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования). 

* в случае возникновения такой разницы. 
 

2.5.4 О переводе студентов с одной образовательной программы на другую с переходом 
на другой факультет университета 
 

О переводе студентов 

 

В соответствии с положением П 65.086–2017 «Порядок и условия перевода и 

восстановления обучающихся»  п р и к а з ы в а ю: 
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Багрова Петра Петровича, шифр _____, студента 2 курса 3 семестра, обучающегося 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
факультета строительства и архитектуры, специальность 270109.65 Теплогазоснабжение и 
вентиляция, перевести с __.__.20__ г. на специальность 151001.65 Технология 
машиностроения на 2 курс 3 семестр очной формы обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета механико-технологического факультета. Числить в 
группе _____. 

Перезачесть следующие дисциплины: 
– История отечественного государства и права             250 часов                       хорошо 
Утвердить индивидуальный план ликвидации академической задолженности, 

вызванной разницей в учебных планах (Приложение № 1 к настоящему приказу).* 
Основание: личное заявление студента с визами зав. кафедр _____________, декана 

факультета строительства и архитектуры, декана механико-технологического факультета, 
учебная карточка студента, выписка №_____ из протокола №_____ заседания Приемной 
комиссии от ___________г. 

* в случае возникновения такой разницы 

Пугачева Ивана Петровича, шифр _____, студента 2 курса 4 семестра, обучающегося 
на очной форме обучения  за счет средств физических и (или) юридических лиц 
факультета экономики и менеджмента, специальность 080105.65 Финансы и кредит, 
перевести с __.__.20__ г. на 2 курс 4 семестр очной формы обученияза счет средств 
физических и (или) юридических лиц юридического факультета, специальность 030501.65 
Юриспруденция. Числить в группе _______. 

Перезачесть следующие дисциплины: 
– История отечественного государства и права             250 часов                       хорошо 
– Теория государства и права                                            240 часов             хорошо 
Утвердить индивидуальный план ликвидации академической задолженности, 

вызванной разницей в учебных планах (Приложение № 1 к настоящему приказу).* 
Основание: личное заявление студента с визами зав. ____________________, декана 

факультета экономики и менеджмента, декана юридического факультета, договор об 
образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования,(дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования), учебная карточка студента. 

* в случае возникновения такой разницы 
 

2.5.5 О переводе студентов с одной образовательной программы на другую с переходом 
на другой факультет университета и изменении формы обучения 
 

О переводе студентов 

 

В соответствии с положением П 65.086–2017 «Порядок и условия перевода и 

восстановления обучающихся»  п р и к а з ы в а ю: 

 

Авдеева Владимира Ивановича, шифр _____, студента 2 курса 4 семестра, 
обучающегося по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета факультета экономики и менеджмента группы _______, специальность 080105.65 
Финансы и кредит, перевести с __.__.20__ г. на 3 курс 5 семестр юридического 
факультета, специальность 030501.65 Юриспруденция, изменить форму обучения на 
заочную за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, числить в группе ____. 

Перезачесть следующие дисциплины: 
– История отечественного государства и права             250 часов                       хорошо 
Утвердить индивидуальный план ликвидации академической задолженности, 

вызванной разницей в учебных планах (Приложение № 1 к настоящему приказу).* 
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Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 
менеджмента, учебная карточка студента, выписка № __ из протокола № __ заседания 
Приемной комиссии от  __.__.20__ г. 

* в случае возникновения такой разницы. 
Авдеева Владимира Ивановича, шифр _____, студента 2 курса 4 семестра, 

обучающегося по очной форме обучения за счет средств физических и (или) юридических 
лиц юридического факультета группы _____, специальность 030501.65  Юриспруденция, 
перевести с __.__.20__ г. на 3 курс 5 семестр факультета экономики и менеджмента, 
специальность 080105.65 Финансы и кредит, изменить форму обучения на заочную за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, числить в группе ____. 

Перезачесть следующие дисциплины: 
– История отечественного государства и права             250 часов                       хорошо 
Утвердить индивидуальный план ликвидации академической задолженности, 

вызванной разницей в учебных планах (Приложение № 1 к настоящему приказу).* 
Основание: личное заявление с визой декана юридического факультета, декана 

факультета экономики и менеджмента, учебная карточка студента, договор об 
образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования,(дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования). 

* в случае возникновения такой разницы 
 

2.5.6 О переводе студентов другого вуза в университет 
 

О переводе студентов 

 

В соответствии с положением П 65.086–2017 «Порядок и условия перевода и 

восстановления обучающихся» п р и к а з ы в а ю: 

 
Синицина Ивана Ивановича зачислить в число студентов в порядке перевода из 

ФГБОУ ВПО Томского государственного университета на специальность 080105.65  
Финансы и кредит на 2 курс 4 семестр очной формы обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета факультета экономики и менеджмента с 
__.__.20__ г. 

 Числить в группе _____, присвоить шифр _____. Выдать студенческий билет и 
зачетную книжку. 

Перезачесть следующие дисциплины: 
– История отечественного государства и права             250 часов                       хорошо 
– Теория государства и права                                            240 часов             хорошо 
Утвердить индивидуальный план ликвидации академической задолженности, 

вызванной разницей в учебных планах (Приложение № 1 к настоящему приказу).* 
Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, справка об обучении от ___________ г. _____ № ____________ 
(регистрационный № _____), выписка № __ из протокола № __ заседания Приемной 
комиссии от  __.__.20__ г., аттестат о среднем (полном) общем образовании А № 0559227, 
копия приказа об отчислении из ФГБОУ ВПО  Томского государственного университета 

* в случае возникновения такой разницы 
Степанова Ивана Ивановича зачислить в число студентов в порядке перевода из 

ФГБОУ ВПО Томского государственного университета на специальность 080105.65  
Финансы и кредит на 2 курс 4 семестр очной формы обучения за счет средств физических 
и (или) юридических лиц факультета экономики и менеджмента с __.__.20__ г. 

 Числить в группе _____, присвоить шифр _____. Выдать студенческий билет и 
зачетную книжку. 

Перезачесть следующие дисциплины: 
– История отечественного государства и права             250 часов                       хорошо 
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Утвердить индивидуальный план ликвидации академической задолженности, 
вызванной разницей в учебных планах (Приложение № 1 к настоящему приказу).* 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 
менеджмента, справка об обучении от ___________ г. _____ № ____________ 
(регистрационный № _____),  аттестат о среднем (полном) общем образовании А 
№ 0559227, договор об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования,(дополнительное соглашение к договору об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования), копия приказа об 
отчислении из ФГБОУ ВПО  Томского государственного университета 

* в случае возникновения такой разницы. 
 

2.6 Об изменении фамилии, имени, отчества 
 

2.6.1 Об изменении фамилии в связи со вступлением в брак (расторжением брака) 

 

Об изменении фамилии, имени, отчества 

 

На основании свидетельства о заключении (расторжении) брака (серия, номер, 

кем и когда выдано)п р и к а з ы в а ю: 

 

Ананьеву Ольгу Сергеевну, шифр _____, студента 3 курса 5 семестра, обучающегося 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

факультета экономики и менеджмента группы _________, специальность 080105.65 

Финансы и кредит, числить в учетных документах – Сергеева Ольга Сергеевна. 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, копия свидетельства о заключении (расторжении) брака серия _____ 

№ _____, выданного __.__.20__ г. ________________________________________________, 
 (наименование ЗАГСа) 

 копия паспорта. 

 

 

Куценко Татьяну Ивановну, шифр _____, студента 3 курса 5 семестра, 

обучающегося по очной форме обучения за счет средств физических и (или) юридических 

лиц факультета экономики и менеджмента группы ______, специальность 080105.65  

Финансы и кредит, числить в учетных документах – Петрова Татьяна Ивановна. 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, копия свидетельства о заключении (расторжении) брака серия _____ 

№ _____, выданного __.__.20__ г. ________________________________________________, 
   (наименование ЗАГСа) 

 копия паспорта. 

 

 

2.6.2Об изменении фамилии (имени, отчества) в связи с переменой фамилии (имени, 

отчества) 

 

Об изменении фамилии, имени, отчества 

 

На основании свидетельства о перемене имени (серия, номер, кем и когда 

выдано)п р и к а з ы в а ю: 

4 

4 



 

ВД 02.002-2014 Страниц:      55 Страница: 26 

 

 

Сидоренко Ивана Ивановича, шифр _____, студента 3 курса 5 семестра, 

обучающегося по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета факультета экономики и менеджмента группы ____, специальность 080105.65 

Финансы и кредит, числить в учетных документах – Петров Валентин Николаевич. 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, копия свидетельства о перемене имени серия _____ № _____, выданного 

__.__.20__ г. ________________________________________________, копия паспорта. 
                                                                       (наименование ЗАГСа) 

 

 

Чуеву Ирину Петровну, шифр _____, студента 2 курса 5 семестра, обучающегося по 

очной форме обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц факультета 

экономики и менеджмента группы ______, специальность 080105.65 Финансы и кредит, 

числить в учетных документах – Габозова Ольга Владимировна. 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, копия свидетельства о перемене имени серия _____ № _____, выданного 

__.__.20__ г. ________________________________________________, копия паспорта. 
                                                                       (наименование ЗАГСа) 
 

 
2.7 Об утверждении индивидуальногоучебного плана в пределах 
нормативного срока обучения 
 

Об утверждении индивидуального учебного плана в пределах нормативного 

срока обучения 

 

В соответствии с положением П 02.033–2017 Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным 

учебным планам в пределах осваиваемых образовательных программ п р и к а з ы в а ю: 

 

Ивановой Евгении Юрьевне, шифр _____, студенту 3 курса 5 семестра, 
обучающемуся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета юридического факультета группы ____специальность 030501.65 
Юриспруденция: 

1)разрешить обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
нормативного срока обучения ______________________________________________. 

2) утвердить индивидуальный учебный план обучения в пределах нормативного 
срока обучения (Приложение № 1 к настоящему приказу). 

Основание: личное заявление студента с визой декана юридического факультета, 
решение Совета факультета протокол от __.__.20__ г. № __, документы, которые могут 
служить основанием для предоставления индивидуального учебного плана в пределах 
нормативного срока обучения, копия распоряжения зав.кафедрой ____________________. 
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2.8 О допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

утверждении тем выпускных квалификационных работ и руководителей 

выпускных квалификационных работ 
 

2.8.1 О допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации 

 

О допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с положением П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» на основании учебных карточек обучающихся  

п р и к а з ы в а ю: 

 

Допустить к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 4 

курса очной формы обучения факультета экономики и менеджмента, не имеющих 

академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план по 

образовательной программе 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Финансовый 

менеджмент»: 

Группа ______ 

 

№  

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр студента 

1   

2   

3   

 

 

 

 

2.8.2 Об утверждении тем выпускных квалификационных работ и руководителей 

выпускных квалификационных работ 

 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

и руководителей выпускных квалификационных работ 

 

В соответствии с положением П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» на основании служебной записки заведующего 

кафедрой региональной экономики и менеджмента  п р и к а з ы в а ю: 

 

1 Утвердить темы выпускных квалификационных работ и руководителей выпускных 

квалификационных работ студентов 4 курса очной формы обучения факультета экономики и 

менеджмента, обучающихся по образовательной программе 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Финансовый менеджмент»: 

 

9 



 

ВД 02.002-2014 Страниц:      55 Страница: 28 

 

 

 

№ 
Ф.И.О. обучающегося, 

шифр, группа 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

Ф.И.О. руководителя 

выпускной 

квалификационной 

работы, ученая степень,  

ученое звание 

1 

Андреев Владимир 

Петрович,  

шифр _____, группа ______ 

Лизинговые операции в 

финансовом менеджменте 

Петров В.И.,  

к.э.н., доцент  

2 
Иванова Ирина Петровна, 

шифр _____, группа ______ 

Особенности финансового 

менеджмента малого 

бизнеса 

Сидорова Е.Г., 

 д.э.н., профессор  

3 
 

 
  

 

2 Заведующему кафедрой региональной экономики и менеджмента (Вертакова Ю.В.) 

довести до сведения вышеназванных студентов п.1 настоящего приказа. 

 

 

2.9 Об утверждении состава и назначении секретарей государственных 

экзаменационных комиссий, утверждении председателя и состава апелляционных 

комиссий 
 

2.9.1 Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по 

направлению подготовки (специальности) 

 

Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии 

 

В соответствии с положением П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» на основании утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации списка председателей государственных 

экзаменационных комиссий и служебной записки заведующего кафедрой региональной 

экономики и менеджмента   п р и к а з ы в а ю: 

 

1 Утвердить на 20__ год следующий состав государственной экзаменационной 

комиссии по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент: 

 

Председатель 

комиссии: 

Кузнецов Борис Тимофеевич, доктор экономических наук, профессор 

кафедры финансового менеджмента Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова. 

 

Члены 

комиссии: 

Родин Вячеслав Васильевич, управляющий Курским отделением №8596 ОАО 

«Сбербанк России»; 

 

 Вертакова Юлия Владимировна,доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой региональной экономики и менеджмента ЮЗГУ 

 и так далее. 
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2 Заведующему кафедрой региональной экономики и менеджмента (Вертакова Ю.В.) 

ознакомить с приказом председателя и членов государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

2.9.2 Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по 

образовательной программе 

 

Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии 

 

В соответствии с положением П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» на основании утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации списка председателей государственных 

экзаменационных комиссий и служебной записки заведующего кафедрой региональной 

экономики и менеджмента   п р и к а з ы в а ю: 

 

1 Утвердить на 20__год следующий состав государственной экзаменационной комиссии 

по образовательной программе 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Финансовый 

менеджмент»: 

 

Председатель 

комиссии: 

Кузнецов Борис Тимофеевич, доктор экономических наук, профессор 

кафедры финансового менеджмента Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова. 

 

Члены 

комиссии: 

Родин Вячеслав Васильевич, управляющий Курским отделением №8596 ОАО 

«Сбербанк России»; 

 

 Вертакова Юлия Владимировна,доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой региональной экономики и менеджмента ЮЗГУ; 

 

 и так далее. 

 

2 Заведующему кафедрой региональной экономики и менеджмента (Вертакова Ю.В.) 

ознакомить с приказом председателя и членов государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

2.9.3 О назначении секретарей государственных экзаменационных комиссий 

 

О назначении секретарей государственных экзаменационных комиссий 

 

В соответствии с положением П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» на основании служебной записки заведующего 

кафедрой региональной экономики и менеджмента   п р и к а з ы в а ю: 

 

1 Назначить на 20__год секретарем государственной экзаменационной комиссии по 

образовательной программе 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Финансовый 
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менеджмент»* Варфоломеева Александра Геннадьевича, кандидата исторических наук, 

старшего преподавателя кафедры региональной экономики и менеджмента. 

2 Заведующему кафедрой региональной экономики и менеджмента (Вертакова Ю.В.) 

ознакомить с приказом секретаря государственной экзаменационной комиссии. 

 

*Наименование комиссии указывается в соответствии с ее наименованием в приказе ректора 
университета об утверждении состава ГЭК. 

 

2.9.4 Об утверждении председателя и состава апелляционной комиссии 

 

Об утверждении председателя и состава апелляционной комиссии 

 

В соответствии с положением П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» на основании служебной записки заведующего 

кафедрой региональной экономики и менеджмента   п р и к а з ы в а ю: 

 

1 Утвердить на 20__ год следующий состав апелляционной комиссии по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент: 

 

Председатель 

комиссии: 

Ткачева Татьяна Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, и.о. декана 

факультета экономики и менеджмента. 

 

Члены 

комиссии: 

Сухорукова Ольга Александровна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры региональной экономики и менеджмента; 

 

 Симоненко Елена Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

региональной экономики и менеджмента; 

 

 и так далее. 

2 Заведующему кафедрой региональной экономики и менеджмента (Вертакова Ю.В.) 

ознакомить с приказом председателя и членов апелляционной комиссии. 

 

 

2.10 О выдаче документов о высшем образовании и о квалификации, 

отчислении из университета, предоставлении каникул после прохождения 

государственной итоговой аттестации 
 

2.10.1 О выдаче документов о высшем образовании и о квалификации и отчислении из 

университета  
 

О выдаче документов о высшем образовании и о квалификации 

и отчислении из университета 
 

В соответствии с положением П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»   п р и к а з ы в а ю: 
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1 Выдать следующим студентам 4 курса очной формы обучения факультета экономики 

и менеджмента, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

завершившим обучение по образовательной программе 38.03.03 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Финансовый менеджмент» и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию: 

1.1 диплом бакалавра с отличием: 

Группа ____ 
 

№  

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр студента 

1   

2   

1.2 диплом бакалавра: 

Группа ____ 
 

№  

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр студента 

1   

2   

3   

 

2 Выдать следующим студентам 4 курса очной формы обучения факультета экономики 

и менеджмента, обучающимся за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

завершившим обучениепо образовательной программе 38.03.03 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Финансовый менеджмент» и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию: 

2.1 диплом бакалавра с отличием: 

Группа ____ 
 

№  

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр студента 

1   

2   

 

2.2 диплом бакалавра: 

Группа ____ 
 

№  

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр студента 

1   

2   

3   

3 Отчислить из университета с __.__.20__г. вышеназванных студентов в связи с 

получением образования. 
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2.10.2 О выдаче документов о высшем образовании и о квалификации и 

предоставлении каникул 
 

О выдаче документов о высшем образовании и о квалификации 

и предоставлении каникул 
 

В соответствии с положениями П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» на основании личных заявлений о предоставлении 

каникул после прохождения государственной итоговой аттестации  п р и к а з ы в а ю: 
 

1 Выдать следующим студентам 4 курса очной формы обучения факультета экономики 

и менеджмента, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

завершившим обучение по образовательной программе 38.03.03 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Финансовый менеджмент» и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию: 

1.1 диплом бакалавра с отличием: 

Группа ____ 
 

№  

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр студента 

1   

2   

1.2 диплом бакалавра: 

Группа ____ 

 

№  

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр студента 

1   

2   
 

2 Выдать следующим студентам 4 курса очной формы обучения факультета экономики 

и менеджмента, обучающимся за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

завершившим обучение по образовательной программе 38.03.03 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Финансовый менеджмент» и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию: 

2.1 диплом бакалавра с отличием: 

Группа ____ 
 

№  

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр студента 

1   

2   

2.2 диплом бакалавра: 

Группа ____ 
 

№  

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр студента 

1   

2   
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3 Предоставить вышеназванным студентам каникулы с __.__.20__г. по __.__.20__г. в 

пределах срока освоения образовательной программы. 

 

 

2.10.3 О выходе с каникул и отчислении из университета 
 

2.10.3.1 О выходе с каникул (на основании личного заявления студента) и отчислении из 

университета  
 

О выходе с каникул и отчислении из университета 

 

В соответствии с положением П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» на основании личного заявления Иванова Ивана 

Ивановича  п р и к а з ы в а ю:  

 

1 Считать вышедшим с каникул после прохождения государственной итоговой 

аттестации с 15.08.2016 г. Иванова Ивана Ивановича, шифр _____, студента 4 курса очной 

формы обучения факультета экономики и менеджмента группы ______, обучающегося по 

образовательной программе 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Финансовый 

менеджмент» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

2 Отчислить из университета с 16.08.2016 г. вышеназванного студента в связи с 

получением образования. 

 
 

2.10.3.2 О выходе с каникул (в связи с окончанием периода каникул, предоставленных 

ректором соответствующим приказом) и отчислении из университета  
 

О выходе с каникул и отчислении из университета 

 

В соответствии с положением П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»  п р и к а з ы в а ю:  

 

1 Считать вышедшим с каникул после прохождения государственной итоговой 

аттестации с 31.08.2016 г. Иванова Ивана Ивановича, шифр _____, студента 4 курса очной 

формы обучения факультета экономики и менеджмента группы ______, обучающегося по 

образовательной программе 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Финансовый 

менеджмент» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2 Отчислить из университета с 01.09.2016 г. вышеназванного студента в связи с 

получением образования. 

 
 

2.10.4 Об отчислении из университета студентов, не прошедших государственное 

аттестационное испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно» 
 

2.10.4.1 Об отчислении из университета студентов, не прошедших государственное 

аттестационное испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание: 

9 



 

ВД 02.002-2014 Страниц:      55 Страница: 34 

 

 

а) для обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

Об отчислении из университета студентов 

 

В соответствии с положением П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» на основании неявки на государственное 

аттестационное испытание  п р и к а з ы в а ю: 

 

1 Отчислить из университета с __.__.20__г. Иванова Ивана Ивановича, шифр _____, 

студента 4 курса очной формы обучения факультета экономики и менеджмента группы ______, 

обучающегося по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, как не выполнившего обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  

2 Выдать Иванову Ивану Ивановичу справку об обучении. 

 

 

б) для обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц 

 

Об отчислении из университета студентов 

 

В соответствии с положением П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» на основании неявки на государственное 

аттестационное испытание   п р и к а з ы в а ю: 

 

1 Отчислить из университета с __.__.20__г. Иванова Ивана Ивановича, шифр _____, 

студента 4 курса очной формы обучения факультета экономики и менеджмента группы ______, 

обучающегося по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, как не выполнившего обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  

2 Считать расторгнутым договор об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования. 

3 Выдать Иванову Ивану Ивановичу справку об обучении. 

 

 

2.10.4.2 Об отчислении из университета студентов, не прошедших государственное 

аттестационное испытание в связи с получением оценки «неудовлетворительно»: 

 

а) для обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

Об отчислении из университета студентов 

 
В соответствии с положением П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» на основании решения государственной 

экзаменационной комиссии по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент о 
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неудовлетворительной оценке на государственном аттестационном испытании (протокол 

от __.__.20__г. №__)   п р и к а з ы в а ю: 

 

1 Отчислить из университета с __.__.20__г. Иванова Ивана Ивановича, шифр _____, 

студента 4 курса очной формы обучения факультета экономики и менеджмента группы ______, 

обучающегося по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, как не выполнившего обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  

2 Выдать Иванову Ивану Ивановичу справку об обучении. 

 

 

б) для обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц 

 

Об отчислении из университета студентов 

 

В соответствии с положением П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» на основании решения государственной 

экзаменационной комиссии по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент о 

неудовлетворительной оценке на государственном аттестационном испытании (протокол 

от __.__.20__г. №__)  п р и к а з ы в а ю:  

 

1 Отчислить из университета с __.__.20__г. Иванова Ивана Ивановича, шифр _____, 

студента 4 курса очной формы обучения факультета экономики и менеджмента группы ______, 

обучающегося по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, как не выполнившего обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  

2 Считать расторгнутым договор об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования. 

3 Выдать Иванову Ивану Ивановичу справку об обучении. 

 

 

2.10.5 О выдаче дубликата диплома и (или) дубликата приложения к диплому 

 

2.10.5.1 О выдаче дубликата диплома и (или) дубликата приложения к нему в случае 

утраты диплома и (или) приложения к нему:  

 

а) в случае утраты диплома (для личных дел, переданных в архив университета) 

 

О выдаче дубликата диплома и дубликата приложения к диплому 

 

В соответствии с правилами ПР 02-01.008–2016 «Правила выдачи дубликатов 

документов о высшем образовании и о квалификации в ЮЗГУ» на основании личного 

заявления Ивановой И.И. о выдаче дубликата диплома специалиста и приложения к нему в 

связи с утратой диплома   п р и к а з ы в а ю: 

 

1 Декану факультета строительства и архитектуры (Пахомова Е.Г.) 
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1.1 Оформить и выдать дубликат диплома специалиста и дубликат приложения к нему 

на имя Ивановой Ирины Ивановны, окончившей в 2012 году ЮЗГУ по специальности 

270112.65 Водоснабжение и водоотведение и получившей диплом специалиста (серия номер, 

дата выдачи ______, регистрационный номер ______). 

1.2 Передать в архив университета для внесения в личное дело выпускника Ивановой 

Ирины Ивановны копии дубликатов диплома и приложения к нему, копию настоящего 

приказа, заявление о выдаче дубликатов (включая документы, подтверждающие изложенные в 

нем основания для выдачи дубликатов). 

2 Управлению делами (Струков А.Н.) внести в личное дело выпускника Ивановой 

Ирины Ивановны копии дубликатов диплома и приложения к нему, копию настоящего 

приказа, заявление о выдаче дубликатов (включая документы, подтверждающие изложенные в 

нем основания для выдачи дубликатов). 

 

 

б) в случае утраты приложения к диплому (для личных дел, переданных в архив 

университета) 

 

О выдаче дубликата приложения к диплому 

 

В соответствии с правилами ПР 02-01.008–2016 «Правила выдачи дубликатов 

документов о высшем образовании и о квалификации в ЮЗГУ» на основании личного 

заявления Ивановой И.И. о выдаче дубликата приложения к диплому специалиста в связи с 

утратой приложения к диплому   п р и к а з ы в а ю: 

 

1 Декану факультета строительства и архитектуры (Пахомова Е.Г.): 

1.1 Оформить и выдать дубликат приложения к диплому специалиста на имя Ивановой 

Ирины Ивановны, окончившей в 2012 году ЮЗГУ по специальности 270112.65 Водоснабжение 

и водоотведение и получившей диплом специалиста (серия номер, дата выдачи ______, 

регистрационный номер ______). 

1.2 Передать в архив университета для внесения в личное дело выпускника Ивановой 

Ирины Ивановны копию дубликата приложения к диплому, копию настоящего приказа, 

заявление о выдаче дубликата приложения к диплому (включая документы, подтверждающие 

изложенные в нем основания для выдачи дубликата). 

2 Управлению делами (Струков А.Н.) внести в личное дело выпускника Ивановой 

Ирины Ивановны копию дубликата приложения к диплому, копию настоящего приказа, 

заявление о выдаче дубликата приложения к диплому (включая документы, подтверждающие 

изложенные в нем основания для выдачи дубликата). 

 

 

2.10.5.2 О выдаче дубликата диплома и (или) дубликата приложения к нему в случае 

порчи диплома и (или) приложения к нему, а также обнаружения в дипломе и (или) 

приложении к нему ошибок после получения указанного документа: 
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а) в случае порчи диплома и (или) приложения к нему (для личных дел, переданных в 

архив университета) 

 

О выдаче дубликата диплома и дубликата приложения к диплому 

 

В соответствии с правилами ПР 02-01.008–2016 «Правила выдачи дубликатов 

документов о высшем образовании и о квалификации в ЮЗГУ» на основании личного 

заявления Ивановой И.И. о выдаче дубликата диплома специалиста и приложения к нему в 

связи с порчей диплома  п р и к а з ы в а ю: 

 

1 Декану факультета строительства и архитектуры (Пахомова Е.Г.): 

1.1 Оформить дубликат диплома специалиста и дубликат приложения к нему на имя 

Ивановой Ирины Ивановны, окончившей в 2012 году ЮЗГУ по специальности 270112.65 

Водоснабжение и водоотведение и получившей диплом специалиста (серия номер, дата выдачи 

______, регистрационный номер ______). 

1.2 Выдать дубликат диплома специалиста и дубликат приложения к нему на имя 

Ивановой Ирины Ивановны и при выдаче изъять по акту диплом специалиста серия номер и 

приложение к нему серия номер. 

1.3 Уничтожить в установленном порядке изъятые по акту диплом и приложение к нему.  

1.4 Передать в архив университета для внесения в личное дело выпускника Ивановой 

Ирины Ивановны копии дубликатов диплома и приложения к нему, копию настоящего приказа, 

заявление о выдаче дубликатов (включая документы, подтверждающие изложенные в нем 

основания для выдачи дубликатов). 

 

2 Управлению делами (Струков А.Н.) внести в личное дело выпускника Ивановой 

Ирины Ивановны копии дубликатов диплома и приложения к нему, копию настоящего приказа, 

заявление о выдаче дубликатов (включая документы, подтверждающие изложенные в нем 

основания для выдачи дубликатов). 

 

 

б) в случае обнаружения в дипломе и (или) приложении к нему ошибок после получения 

указанного документа (для личных дел, хранящихся в отделе кадров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О выдаче дубликата диплома и дубликата приложения к диплому 

 

В соответствии с правилами ПР 02-01.008–2016 «Правила выдачи дубликатов 

документов о высшем образовании и о квалификации в ЮЗГУ» на основании личного 

заявления Ивановой И.И. о выдаче дубликата диплома специалиста и приложения к нему в 

связи с обнаружением в дипломе ошибок  п р и к а з ы в а ю: 

 

1 Декану факультета строительства и архитектуры (Пахомова Е.Г.): 

1.1 Оформить дубликат диплома специалиста и дубликат приложения к нему на имя 

Ивановой Ирины Ивановны, окончившей в 2012 году ЮЗГУ по специальности 270112.65 

Водоснабжение и водоотведение и получившей диплом специалиста (серия номер, дата 

выдачи ______, регистрационный номер ______). 
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1.2 Выдать дубликат диплома специалиста и дубликат приложения к нему на имя 

Ивановой Ирины Ивановны и при выдаче изъять по акту диплом специалиста серия номер, и 

приложение к нему серия номер. 

1.3 Уничтожить в установленном порядке изъятые по акту диплом и приложение к 

нему. 

1.4 Передать в отдел кадров для внесения в личное дело выпускника Ивановой Ирины 

Ивановны копии дубликатов диплома и приложения к нему, копию настоящего приказа, 

заявление о выдаче дубликатов (включая документы, подтверждающие изложенные в нем 

основания для выдачи дубликатов). 

2 Отделу кадров (Фадеева Т.И.) внести в личное дело выпускника Ивановой Ирины 

Ивановны копии дубликатов диплома и приложения к нему, копию настоящего приказа, 

заявление о выдаче дубликатов (включая документы, подтверждающие изложенные в нем 

основания для выдачи дубликатов). 

 

 

2.10.5.3 О выдаче дубликата диплома и дубликата приложения к нему в случае 

изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества обладателя диплома: 

 

а) для личных дел выпускников, переданных в архив университета 

 

О выдаче дубликата диплома и дубликата приложения к диплому 

 

В соответствии с правилами ПР 02-01.008–2016 «Правила выдачи дубликатов 

документов о высшем образовании и о квалификации в ЮЗГУ» на основании личного 

заявления Ивановой И.И. о выдаче дубликата диплома специалиста и приложения к нему в 

связи с изменением фамилии   п р и к а з ы в а ю: 

 

1 Декану факультета строительства и архитектуры (Пахомова Е.Г.): 

1.1 Оформить дубликат диплома специалиста и дубликат приложения к нему на имя 

Ивановой Ирины Ивановны, окончившей в 2010 году ЮЗГУ по специальности 270112.65 

Водоснабжение и водоотведение и получившей диплом специалиста на имя Леоновой Ирины 

Ивановны (серия номер, дата выдачи ______, регистрационный номер ______). 

1.2 Выдать дубликат диплома специалиста и дубликат приложения к нему на имя 

Ивановой Ирины Ивановны и при выдаче изъять по акту диплом специалиста серия номер и 

приложение к нему серия номер на имя Леоновой Ирины Ивановны. 

1.3 Уничтожить в установленном порядке изъятые по акту диплом и приложение к 

нему. 

1.4 Передать в архив университета для внесения в личное дело выпускника Леоновой 

Ирины Ивановны копии дубликатов диплома и приложения к нему, копию настоящего 

приказа, заявление о выдаче дубликатов (включая документы, подтверждающие изложенные в 

нем основания для выдачи дубликатов). 

2 Управлению делами (Струков А.Н.) внести в личное дело выпускника Леоновой 

Ирины Ивановны копии дубликатов диплома и приложения к нему, копию настоящего 

приказа, заявление о выдаче дубликатов (включая документы, подтверждающие изложенные в 

нем основания для выдачи дубликатов). 
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б) для личных дел, хранящихся в отделе кадров 

 

О выдаче дубликата диплома и дубликата приложения к диплому 

 

В соответствии с правилами ПР 02–01.008-2016 «Правила выдачи дубликатов 

документов о высшем образовании и о квалификации в ЮЗГУ» на основании личного 

заявления Ивановой И.И. о выдаче дубликата диплома бакалавра и приложения к нему в связи 

с изменением фамилии   п р и к а з ы в а ю: 

 

1 Декану факультета строительства и архитектуры (Пахомова Е.Г.): 

1.1 Оформить дубликат диплома бакалавра и дубликат приложения к нему на имя 

Ивановой Ирины Ивановны, окончившей в 2016 году ЮЗГУ по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство и получившей диплом бакалавра на имя Леоновой Ирины Ивановны 

(серия номер, дата выдачи ______, регистрационный номер ______). 

1.2 Выдать дубликат диплома бакалавра и дубликат приложения к нему на имя 

Ивановой Ирины Ивановны и при выдаче изъять по акту диплом бакалавра серия номер и 

приложение к нему серия номер на имя Леоновой Ирины Ивановны. 

1.3 Уничтожить в установленном порядке изъятые по акту диплом и приложение к 

нему.  

1.4 Передать в отдел кадров для внесения в личное дело выпускника Леоновой Ирины 

Ивановны копии дубликатов диплома и приложения к нему, копию настоящего приказа, 

заявление о выдаче дубликатов (включая документы, подтверждающие изложенные в нем 

основания для выдачи дубликатов). 

2 Отделу кадров (Фадеева Т.И.) внести в личное дело выпускника Леоновой Ирины 

Ивановны копии дубликатов диплома и приложения к нему, копию настоящего приказа, 

заявление о выдаче дубликатов (включая документы, подтверждающие изложенные в нем 

основания для выдачи дубликатов). 

 

 

2.11 О выдаче дубликатов студенческого билета (зачетной книжки) 
 

О выдаче дубликатов студенческого билета (зачетной книжки) 

 

В соответствии с инструкцией И 02.009–2018 О заполнении и ведении студенческого 

билета и зачетной книжки п р и к а з ы в а ю 

 

Петренко Ивану Ивановичу, шифр _____, студенту 2 курса 5 семестра, 

обучающемуся по очной форме обучения за счет средств физических и (или) юридических 

лиц факультета экономики и менеджмента группы ____, специальность 080105.65  

Финансы и кредит, за утерю студенческого билета и зачетной книжки: 

1. Объявить (замечание) выговор. 

2. Выдать дубликат студенческого билета и зачетной книжки. 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, квитанция об оплате стоимости бланков, публикация в газете «_______» от 

__.__.20__ г. 
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Петренко Ивану Ивановичу, шифр _____, студенту 2 курса 5 семестра, 

обучающемуся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета факультета экономики и менеджмента группы ____, специальность 080105.65  

Финансы и кредит, за утерю студенческого билета и зачетной книжки: 

1. Объявить (замечание) выговор. 

2. Выдать дубликат студенческого билета и зачетной книжки. 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, квитанция об оплате стоимости бланков, публикация в газете «_______» от 

__.__.20__ г. 

 

2.12 О наложении дисциплинарного взыскания 
 

2.12.1 Об объявлении замечания (выговора) студенту за нарушение обязанностей, 

предусмотренных УставомЮЗГУ 

 

О наложении дисциплинарного взыскания 

 

В соответствии с положением  П 02.090 – 2013 О порядке применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взысканияп р и к а з ы в а 

ю: 

 

Иванову Ивану Ивановичу, шифр _____, студенту 2 курса 5 семестра, 

обучающемуся по очной форме обучения за счет средств физических и (или) юридических 

лиц факультета экономики и менеджмента группы ______, специальность 080105.65 

Финансы и кредит, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ЮЗГУ, 

объявить замечание (выговор). 

Основание: служебная записка декана факультета экономики и менеджмента, 

объяснительная записка студента (акт об отказе дать объяснение). 

 

Иванову Ивану Ивановичу, шифр _____, студенту 2 курса 5 семестра, 

обучающемуся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета факультета экономики и менеджмента группы ______, специальность 080105.65 

Финансы и кредит, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ЮЗГУ, 

объявить замечание (выговор). 

Основание: служебная записка декана факультета экономики и менеджмента, 

объяснительная записка студента (акт об отказе дать объяснение). 

 

2.12.2 Об объявлении замечания (выговора) студенту за нарушение обязанностей, 

предусмотренных Правилами внутреннего распорядка  обучающихся ЮЗГУ 

 

О наложении дисциплинарного взыскания 

 

В соответствии с положением  П 02.090 – 2013 О порядке применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взысканияп р и к а з ы в а ю: 

 

4 

4 
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Петренко Ивану Ивановичу, шифр _____, студенту 2 курса 5 семестра, 

обучающемуся по очной форме обучения за счет средств физических и (или) юридических 

лиц факультета экономики и менеджмента группы ____, специальность 080105.65 

Финансы и кредит, за нарушение обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся ЮЗГУ, объявить замечание (выговор). 

Основание: служебная записка деканафакультета экономики и менеджмента, 

объяснительная записка студента (акт об отказе дать объяснение). 

 

Петренко Ивану Ивановичу, шифр _____, студенту 2 курса 5 семестра, 

обучающемуся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета факультета экономики и менеджмента группы ____, специальность 080105.65 

Финансы и кредит, за нарушение обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся ЮЗГУ, объявить замечание (выговор). 

Основание: служебная записка декана факультета экономики и менеджмента, 

объяснительная записка студента (акт об отказе дать объяснение). 

 

2.13 О материальном обеспечении 

 

2.13.1 О назначении государственной академической стипендии студентам 

 

В соответствии с решением стипендиальной комиссии факультета экономики и 

менеджмента (протокол от __.__.20__ г. № __) п р и к а з ы в а ю: 

 

назначить с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. государственную академическую стипендию 

студентам факультета экономики и менеджмента, обучающимся по очной форме 

обученияза счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

1. сдавшим _________ экзаменационную сессию 20__/20__ учебного года на 

«отлично»: 

 

специальность 080109.65  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

группа – ______ 

1. Петров Иван Иванович, шифр _____ 

 и т.д  

 

2) сдавшим _________ экзаменационную сессию 20__/20__ учебного года на 

«отлично» и «хорошо»: 

 

специальность 080105.65 Финансы и кредит 

группа – _____ 

1. Королев Петр Игоревич, шифр _____ 

и т.д. 
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3) сдавшим _________ экзаменационную сессию 20__/20__ учебного года на 

«хорошо»: 

 

специальность 080109.65  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

группа – ______ 

1. Жилин Иван Иванович, шифр _____ 

и т.д  

 

Основание: выписка из протокола заседания стипендиальной комиссии факультета 

экономики и менеджмента от __.__.20__ г. № __. 

 

2.13.2 О назначении государственной социальной стипендии студентам 

В соответствии с решением стипендиальной комиссии факультета экономики и 

менеджмента (протокол от __.__.20__ г. № __)  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить с ___.____.20__ г. по 31.12.20__ г. государственную социальную стипендию 

студентам факультета экономики и менеджмента,обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

 

– студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф: 

специальность 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

1. Петров Иван Иванович, шифр _____, группа ____ 

2. и т.д. 

 

– студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

специальность 080105.65  Финансы и кредит 

1. Иванов Петр Игоревич, шифр _____, группа _____ 

2. и т.д. 

 

Основание: заявление Петрова И.И., _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________              

(документы, подтверждающие право для назначения государственной социальной стипендии) 

выписка из протокола заседания стипендиальной комиссии факультета экономики и 

менеджмента от __.__.20__ г. № __. 

 

2. Назначить государственную социальную стипендию с ___.____.20__ г. по 30.06.20__ г. 

следующим студентам 5 курса факультета экономики и менеджмента,обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 



 

ВД 02.002-2014 Страниц:      55 Страница: 43 

 

 

 

– студентам из числа лиц, проживающих в малоимущих семьях: 

1. Петров Иван Иванович, шифр _____, группа _____ 

2. Иванов Петр Игоревич, шифр _____, группа _____ 

   и т.д. 

 

Основание: заявление Петрова И.И., _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________              

(документы, подтверждающие право для назначения государственной социальной стипендии) 

выписка из протокола заседания стипендиальной комиссии факультета экономики и 

менеджмента от __.__.20__ г. № __. 

 

 

2.13.3 Об оказании материальной помощи 

В соответствии с положением П 37.144–2016 «О порядке оказания материальной 

поддержки нуждающимся обучающимся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный 

университет», решением стипендиальной комиссии факультета экономики и менеджмента 

(протокол от __.__.20__ г. № __) п р и к а з ы в а ю: 

Юрченко Олегу Петровичу, шифр _____, студенту 5 курса, обучающемуся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, факультета 

экономики и менеджмента специальность 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

группы ____ оказать материальную помощь в размере _______ рублей, в связи 

с______________________. 
(основание) 

Основание: личное заявление студента, выписка из протокола заседания 

стипендиальной комиссии факультета экономики и менеджмента от __.__.20__ г. № __. 

 

2. О полном государственном обеспечении 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»при к а зываю: 

          Зачислить на полное государственное обеспечение следующих студентов: 

3. Иванова Ивана Ивановича, шифр _____, студента1 курса,обучающегося по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

факультета экономики и менеджмента  группы ______, специальность 080105.65 

Финансы и кредит, как лицо из числа детей-сироти детей, оставшихся без 

попечения родителей, с __.__.20__ г.  

Дата рождения студента __.__.____ г. 

Основание: личное заявление студента, копия свидетельства о рождении Иванова 

И.И., серия _____ № _____, выданного _________ г. _______________________________,  
                                                                                                                              (наименование ЗАГСа) 

копия свидетельства о смерти матери серия _____ № _____, выданного ______________г.,  

2 
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_____________________________________________________________________________, 
                                                                   (наименование ЗАГСа) 

копия свидетельства о смерти отца серия _____ № _____, выданного ______________г.,  

_____________________________________________________________________________, 
                                                                   (наименование ЗАГСа) 

4. СидороваАнатолия Юрьевича, шифр _____, студента 1 курса,обучающегося по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

факультета экономики и менеджмента  группы ______, специальность 080109.65 

– Бухгалтерский учет, анализ и аудит, как потерявшего в период обучения 

единственного родителя, с __.__.20__ г.  

Дата рождения студента __.__.____ г. 

Основание: личное заявление студента, копия свидетельства о рождении Ивановой 

А.Ю., серия _____ № _____, выданного _________ г. _______________________________,  
                                                                                                                              (наименование ЗАГСа) 

копия свидетельства о смерти матери серия _____ № _____, выданного ______________г.,  

_____________________________________________________________________________, 
                                                                   (наименование ЗАГСа) 

копия справки Комиссии по опеке и попечительству Сеймского округа г. Курска от 

__.__.20__ г. № __, копия решения суда и т.п. 

 

2.14 Об отчислении студентов  

2.14.1 Об отчислении студентов по собственному желанию 

 

В соответствии с положением П 02.073–2017 «О порядке отчисления 

обучающихся из университета» п р и к а з ы в а ю:  

 

Иванова Ивана Ивановича, шифр _____, студента 3 курса 5 семестра,обучающегося 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

факультета экономики и менеджментагруппы _______, специальность 080507.65 

Менеджмент организации, отчислить из состава студентов с __.__.20__ г. по 

собственному желанию.  

 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента. 

 

Иванова Ивана Ивановича, шифр _____, студента 3 курса 5 семестра, обучающегося 

по очной форме обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

факультета экономики и менеджмента группы _______, специальность 080507.65 

Менеджмент организации, отчислить из состава студентов с __.__.20__ г. по 

собственному желанию.  

 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента. 

 

2.14.2 Об отчислении студентов за не выполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнение учебного плана 

 

3 

3 
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В соответствии с положением П 02.073–2017 «О порядке отчисления 

обучающихся из университета» п р и к а з ы в а ю:  

 

Следующих студентов, обучающихся поочной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета факультета экономики и менеджмента отчислить из 

состава студентов с __.__.20__ г. за не выполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

с 3 курса 

специальность 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

1. Иванов Иван Иванович, шифр _____ – группа ____ 

и т.д. 

 

Основание: учебные карточки студентов, служебная записка декана факультета 

экономики и менеджмента, объяснительная записка студента (либо акт об отказе дать 

объяснение), акт о составе нарушения. 

 

        Следующих студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет средств 

физических и (или) юридических лиц факультета экономики и менеджмента отчислить из 

состава студентов с __.__.20__ г. за не выполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнение учебного плана. 

 

с 3 курса 

специальность 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

1. Иванов Иван Иванович, шифр _____ – группа ____ 

и т.д. 

Основание: учебные карточки студентов, служебная записка декана факультета 

экономики и менеджмента, объяснительная записка студента (либо акт об отказе дать 

объяснение), акт о составе нарушения. 

 

2.14.3 Об отчислении студентов за невыполнение условий договора об образовании 

 

В соответствии с положением П 02.073–2017 «О порядке отчисления 

обучающихся из университета» п р и к а з ы в а ю:  

 

Нижеперечисленных студентов,обучающихся по очной форме обучения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц факультета экономики и 

менеджментаотчислить из состава студентов с __.__.20__ г. за невыполнение условий 

договораоб образовании по оплате образовательных услуг: 

со 2 курса 

специальность 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

1. Иванова Ирина Валентиновна, шифр _____ – группа ____ 

2. Петрова Юлия Валерьевна, шифр _____  – группа _______ 

и т.д. 

 

Основание: служебная записка декана факультета экономики и менеджмента. 

3 

11 
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2.14.4 Об отчислении студентов за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом 

ЮЗГУ 

В соответствии с положением П 02.073–2017 «О порядке отчисления 

обучающихся из университета» п р и к а з ы в а ю:  

 

Иванова Ивана Ивановича, шифр _____, студента 2 курса 3 семестра, обучающегося 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

юридического факультета группы _______, специальность 030501.65 Юриспруденция, 

отчислить из состава студентов с __.__.20__ г. за нарушение п._________ обязанностей, 

предусмотренных Уставом ЮЗГУ. 

Основание: служебная записка декана юридического факультета, объяснительная 

записка студента (либо акт об отказе дать объяснение), акт о составе нарушения. 

 

Иванова Ивана Ивановича, шифр _____, студента 2 курса 3 семестра, обучающегося 

по очной форме обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц 

юридического факультета группы _______, специальность 030501.65 Юриспруденция, 

отчислить из состава студентов с __.__.20__ г. за нарушение п._________ обязанностей, 

предусмотренных Уставом ЮЗГУ. 

 

Основание: служебная записка декана юридического факультета, объяснительная 

записка студента (либо акт об отказе дать объяснение), акт о составе нарушения. 

 

2.14.5 Об отчислении студентов за нарушение обязанностей, предусмотренных 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся ЮЗГУ 

 

В соответствии с положением П 02.073–2017 «О порядке отчисления 

обучающихся из университета» п р и к а з ы в а ю:  

 

Иванова Ивана Ивановича, шифр _____, студента 4 курса 7 семестра, обучающегося 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

юридического факультета группы ________, специальность 030501.65 Юриспруденция, 

отчислить из состава студентов с __.__.20__ г. за нарушение Правил внутреннего 

распорядка обучающихся ЮЗГУ. 

 

Основание: служебная записка декана юридического факультета, объяснительная 

записка студента (либо акт об отказе дать объяснение), акт о составе нарушения. 

 

Иванова Ивана Ивановича, шифр _____, студента 4 курса 8 семестра, обучающегося 

по очной форме обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц 

юридического факультета группы ________, специальность 030501.65 Юриспруденция, 

отчислить из состава студентов с __.__.20__ г. за нарушение Правил внутреннего 

распорядка обучающихся ЮЗГУ. 

 

Основание: служебная записка декана юридического факультета, объяснительная 

записка студента (либо акт об отказе дать объяснение), акт о составе нарушения. 

3 
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2.14.6 Об отчислении студентов в связи со смертью 

 

В соответствии с положением П 02.073–2017 «О порядке отчисления 

обучающихся из университета» п р и к а з ы в а ю:  

 

Сидорова Валерия Николаевича, шифр _____, студента 2 курса 3 семестра, 

обучающегося по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета юридического факультета группы ________, специальность 030501.65 

Юриспруденция, исключить из списка студентов с __.__.20__ г. в связи со смертью. 

 

Основание: копия свидетельства о смерти серия __________ № ____________, 

выданного _________ г. ________________________________________________________,  
                                                                                                                              (наименование ЗАГСа) 

служебная записка декана юридического факультета. 

 

 

Сидорова Валерия Николаевича, шифр _____, студента 2 курса 4 семестра очной 

формы обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц юридического 

факультета группы ________, специальность 030501.65 Юриспруденция, исключить из 

списка студентов с __.__.20__ г. в связи со смертью. 

 

Основание: копия свидетельства о смерти серия __________ № ____________, 

выданного _________ г. ________________________________________________________,  
                                                                                                                              (наименование ЗАГСа) 

служебная записка декана юридического факультета. 

 

 

2.14.7 Об отчислении студентов в связи с переводом в другое образовательное 

учреждение 

 

В соответствии с положением П 02.073–2017 «О порядке отчисления 

обучающихся из университета» п р и к а з ы в а ю:  

 

Иванова Ивана Ивановича, шифр _____, студента 2 курса 4 семестра очной формы 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета факультета экономики 

и менеджмента группы ______, специальность 080507.65 Менеджмент организации, 

отчислить из состава студентов с __.__.20__ г. в связи с переводом в ФГБОУ ВПО 

Томский государственный университет.  

 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, справка из ФГБОУ ВПО Томского государственного университета о 

прохождении аттестационных испытаний от __.__.20__ г. № __. 
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Иванова Ивана Ивановича, шифр _____, студента 2 курса 4 семестра очной формы 

обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц факультета экономики и 

менеджмента группы ______, специальность 080507.65 Менеджмент организации, 

отчислить из состава студентов с __.__.20__ г. в связи с переводом в ФГБОУ ВПО 

Томский государственный университет.  

 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета экономики и 

менеджмента, справка из ФГБОУ ВПО Томского государственного университета о 

прохождении аттестационных испытаний от __.__.20__ г. № __. 

 

2.14.8 Об отчислении студентов в связи с призывом в Вооруженные Силы Российской 

Федерации 

 

В соответствии с положением П 02.073–2017 «О порядке отчисления 

обучающихся из университета» п р и к а з ы в а ю:  

 

Иванова Ивана Ивановича, шифр _____, студента 2 курса 3 семестра, обучающегося 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

юридического факультета группы ________,специальность 030501.65 Юриспруденция, 

отчислить из состава студентов с __.__.20__ г. в связи с призывом в Вооруженные Силы 

Российской Федерации. 

 

Основание: личное заявление студента с визой декана юридического факультета, 

копия повестки из Военкомата __________________от __.__.20__ г. № __. 

 

 

Иванова Ивана Ивановича, шифр _____, студента 2 курса 3 семестра, обучающегося 

по очной форме обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц 

юридического факультета группы ________,специальность 030501.65 Юриспруденция, 

отчислить из состава студентов с __.__.20__ г. в связи с призывом в Вооруженные Силы 

Российской Федерации. 

 

Основание: личное заявление студента с визой декана юридического факультета, 

копия повестки из Военкомата __________________от __.__.20__ г. № __. 

 

 

2.14.9 Об отчислении студентов в связи с признанием судом недееспособным 

 

В соответствии с положением П 02.073–2017 «О порядке отчисления 

обучающихся из университета» п р и к а з ы в а ю:  

 

Авдеева Ивана Ивановича, шифр _____, студента 2 курса 3 семестра, обучающегося 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

юридического факультета группы ________, специальность 030501.65 Юриспруденция, 

отчислить с __.__.20__ г. в связи с признанием судом недееспособным. 

 

3 

3 

11 

11 



 

ВД 02.002-2014 Страниц:      55 Страница: 49 

 

 

Основание: служебная записка декана юридического факультета, копия решения 

_______________ суда от __.__.20__ г. № __. 

 

 

Авдеева Ивана Ивановича, шифр _____, студента 2 курса 3 семестра, обучающегося 

по очной форме обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц 

юридического факультета группы ________, специальность 030501.65  Юриспруденция, 

отчислить с __.__.20__ г. в связи с признанием судом недееспособным. 

 

Основание: служебная записка декана юридического факультета, копия решения 

_______________ суда от __.__.20__ г. № __. 

 

2.14.10 Об отчислении студентов в связи с вступлением в силу обвинительного приговора 

суда, которым обучающийся осужден к лишению свободы, исключающему возможность 

продолжения обучения 

 

В соответствии с положением П 02.073–2017 «О порядке отчисления 

обучающихся из университета» п р и к а з ы в а ю:  

 

Морозова Ивана Ивановича, шифр _____, студента 2 курса 3 семестра, обучающегося по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

юридического факультета группы _____, специальность 030501.65 Юриспруденция, 

отчислить с __.__.20__ г. в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда, 

которым обучающийся осужден к лишению свободы, исключающему возможность 

продолжения обучения  

Основание: копия приговора _______________ суда от __.__.20__ г. № __. 

 

         Морозова Ивана Ивановича, шифр _____, студента 2 курса 3 семестра, 

обучающегося по очной форме обучения за счет средств физических и (или) юридических 

лиц юридического факультета группы _____, специальность 030501.65 Юриспруденция, 

отчислить с __.__.20__ г. в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда, 

которым обучающийся осужден к лишению свободы, исключающему возможность 

продолжения обучения  

      Основание: копия приговора _______________ суда от __.__.20__ г. № __. 

 

2.15 О направлении на практику 
 

2.15 Формулировки приказов о направлении (допуске) на практику приведены в 

положении П 02.043–2016 «О практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры» (приложение И 

(обязательное) – Формы приказов ректора университета о направлении (допуске) на 

практику). 
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2.16 О перемещении контингента в студенческом городке университета 
 

В соответствии с Положением о студенческом городке ПСП 14-02.092-2013 и 

правилами внутреннего распорядка студенческого городка ПР 14-02.005-2013                     

п р и к а з ы в а ю: 

1. Вселить: 
№п/п ФИО Страна Дата Вид 

обучения 

Группа Кор-

пус 

№ 

Ком. 

При 

мечание 

1. Каменев 

Алексей 

Леонидович 

Украина 01.09.20__ бюджет СП-

41м 

А 114б  

2.  Коптев Сергей 

Сергеевич 

Россия 06.09.20__ бюджет ТЕ-

31м 

А 216б льгота 

 и т.д.        

Основание: личные заявления 

2. Выселить: 
№п/п ФИО Страна Дата Вид 

обучения 

Группа Кор-

пус 

№ 

Ком. 

При 

мечание 

1. Каменев Илья 

Сергеевич 

Россия 01.10.20__ бюджет СП-

31м 

А 116б  

2.  Коптев 

Николай 

Сергеевич 

Россия 06.11.20__ бюджет ТЕ-

21м 

А 213б льгота 

 и т.д.        

Основание: личные заявления 

3. Начальнику отдела кадров (Фадеева Т.И.)довести приказ до УБУиО, 

комендантов студенческого городка, начальника ОК,УБ, АС. 

 

2.17 О внесении изменений, дополнений в приказы 
 

2.17.1 О внесении дополнений в приказ ректора университета №______ от ______ «О 

назначении государственной академической стипендии» 

 

В соответствии с положением П 02.073–2017 «О порядке отчисления 

обучающихся из университета» п р и к а з ы в а ю:  

 

О внесении дополнений в приказ ректора университета от__.__20__г. №__»О 

назначении государственной академической стипендии»: назначить государственную 

академическую стипендию с __.__.20__г., следующему студенту Иванову Ивану 

Ивановичу 3 курса, обучающемуся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета факультета экономики и менеджмента группы 

______, специальность 080507.65 Менеджмент организации, как сдавшему  

______экзаменационную сессию 20__/20__ учебного года на «отлично». 

Основание: выписка из протокола заседания стипендиальной комиссии 

факультета экономики и менеджмента от __.__20__г.№__, служебная записка декана 

факультета экономики и менеджмента. 

 

2.17.2. Об отмене пункта приказа 

 

В соответствии с положением П 02.073–2017 «О порядке отчисления 

обучающихся из университета» п р и к а з ы в а ю:  
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Отменить пункт приказа ректора университета от __.__.20__ г. № __ об отчислении 

Ивановой Татьяны Ивановны, шифр _____, студента 5 курса,обучающейся по очной 

форме обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц юридического 

факультета, специальность 030501.65 Юриспруденция, за невыполнение условий договора 

об образовании в связи с погашением финансовой задолженности. 

 

Основание: служебная записка декана юридического факультета. 

 

 

2.18 О перезачете дисциплин 
 

О перезачете дисциплин 

 

В соответствии с положением П 02.069–2017 «Порядок зачета по 

образовательным программам высшего образования результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ» п р и к а з ы в а ю :  

 

Беловой Татьяне Ивановне, шифр _____, студента1 курса 1 семестра, 

обучающегося по заочной форме обучения за счет средств физических и (или) 

юридических лиц юридического факультета группы ЗЮ-51з, направление 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, перезачесть следующие дисциплины: 

- Философия     -зачтено  108  часов; 

- Экономика     -зачтено  72  часа; 

-Безопасность жизнедеятельности -зачтено  108 часов; 

Основание: личное заявление студента с визой декана юридического 

факультета, справка об обучении от ________ №______, выданная Федеральным 

государственный бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Юго-Западный государственный университет», аттестационная 

ведомость. 
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