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■25 февраля 2021 г. г. Троицк № 13-ст

О переводе обучающихся с обучения за счёт средств физических и (или) 
юридических лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

В соответствии с Положением «О переводе обучающихся с платного обучения на 
бесплатное», утвержденным на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Ю жно-Уральский 
1 А'Ь ! Ю УрГАУ—П —05-01 —12/02—18 протокол № 7 от 27 февраля 2018 года) и на основании 
решения аттестационной комиссии ФГБОУ ВО Ю жно-Уральский ГАУ (протокол № 4 от 
24.02.2021 г.) п р и к а з ы в а ю :

1. Макарова Андрея Алексеевича, обучающегося 2-го курса заочной формы 
обучения по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
перевести с 24.02.2021 года на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на имеющееся вакантное место.

Основание: заявление Макарова А.А. с визами, решение аттестационной комиссии 
Ф1 БОУ ВО Ю жно-Уральский ГАУ (протокол № 4 от 24.02.2021 г.)

Охременко Ксению Викторовну, обучающуюся 2-го курса заочной формы 
обучения по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия за счет средств физических и 
(или) юридических лиц, перевести с 24.02.2021 года на обучение за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на имеющееся вакантное место.

Основание: заявление Охременко К.В. с визами, решение аттестационной комиссии 
ФГБОУ ВО Ю жно-Уральский ГАУ (протокол № 4 от 24.02.2021 г.)

3. Аблягифову Розалию Мустафаевну, обучающуюся 2-го курса заочной формы 
обучения по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия за счет средств физических и 
(или) юридических лиц, перевести с 24.02.2021 года на обучение за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на имеющееся вакантное место.

Основание: заявление Аблятифовой Р.М.с визами, решение аттестационной комиссии 
ФГБОУ ВО Ю жно-Уральский ГАУ (протокол № 4 от 24.02.2021 г.)

4. Кузнецова Святослава Владимировича, обучающегося 2-го курса заочной 
формы обучения по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, перевести с 24.02.2021 года на обучение за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на имеющееся вакантное место.

Основание: заявление Кузнецова С.В. с визами, решение аттестационной комиссии 
ФГБОУ ВО Ю жно-Уральский ГАУ (протокол № 4 от 24.02.2021 г.)

5. Ю ридическому отделу оформить Соглашение о расторжении договора об 
образовании на обучение по образовательным программам высшего образования.



6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на и.о. 
директора Института агроэкологии Калганова А.А.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. проректора по 
учебной и воспитательной работе Лещенко Г.П.
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Приказ вносит: Калганов А.А., И.о. директора ИАЭ

Согласовано:

Проректор по финансовой и экономической работе ^ Т.В. Шин

И.о. проректора по учебной и воспитательной работе Г.П. Лещенко

/
Начальник юридического отдела / / % У  А.Г. Комольцева

Рассылка: 
в дело - 1
Учебно-методическое управление - 1 
Директорат ИАЭ - 1 
Финансовое управление -  1 
Юридический отдел - 1


