
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

 

П Р И К А З 

29 сентября 2017 г.  № 1229-ст 

г.Краснодар 

 

 

1. В соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012                                

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.7 Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка 

и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»,                             

п р и к а з ы в а ю:  

1.1. В связи с завершением академического отпуска Дзнеладзе Давида 

Кобаевича, направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г.Армавире (приказ от 11.07.2016 № 863-ст) считать приступившим к занятиям 

на 1 курс ЗФО (договор) с 01.10.2017.  

1.2. Директору филиала в трехдневный срок письменно ознакомить 

Дзнеладзе Давида Кобаевича с настоящим приказом. 

Основание: представление директора,  

резолюция проректора. 

 

2. Нижеперечисленных студентов 3 курса ЗФО (бюджет) направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция ФГБОУ ВО «КубГУ», перевести на 3 курс 

ЗФО (бюджет) направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция филиала 

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

04.10.2017: 

1. Андреасян Кристину Альбертовну 

2. Бородину Анастасию Александровну 

Основание: заявления, представление директора, 

 резолюция проректора. 

 

3. Калинину Светлану Федоровну, отчисленную с 4 курса ЗФО (договор) 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире 

(пр. от 18.11.2016 № 1510-ст) в связи с просрочкой оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, восстановить на 4 курс ЗФО (договор) 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Армавире с 02.10.2017.  
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Основание: заявление, кв. об оплате,  

представление директора,  

резолюция проректора. 

  

4. Молчанову Ингу Алексеевну, студентку 2 курса ОФО (договор) СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) филиала 

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

отчислить из числа студентов в связи с переводом в НОУ ВО «Московская 

академия экономики и права» с 29.09.2017.  

Основание: заявление, представление директора, 

  справка о зачислении, 

резолюция проректора. 

 

5. В соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012                                

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.7 Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка 

и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»,                             

п р и к а з ы в а ю:  

В связи с завершением академического отпуска Бекетова Артема 

Дмитриевича, студента 3 курса СПО (договор) специальность 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Геленджике (приказ от 30.09.2016                                 

№ 1247-ст) считать приступившим к занятиям с 01.10.2017. 

Основание: заявление, квитанция об оплате,  

представление и.о. директора филиала,  

резолюция проректора. 

 

6. Палаётовой Элеоноре Михайловне, студентке 3 курса СПО (договор), 

специальность 35.02.11 Садово-парковое и ландшафтное строительство филиала 

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

находящейся в отпуске по уходу за ребенком (приказ от 30.09.2016 № 1247-ст), 

продлить отпуск по уходу за ребенком с 01.10.2017 по 01.10.2018. 

Основание: заявление, 

представление и.о. директора филиала,  

резолюция проректора. 

 

7. Тихонову Аниту Ивановну, студентку 2 курса ОФО (договор) 

факультета химии и высоких технологий направления подготовки 04.03.01 

Химия ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» перевести                 

на 2 курс ОФО (договор) направления подготовки 38.03.01 Экономика филиала 

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

01.10.2017.  

Основание: заявление, представление директора,  

резолюция проректора. 
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8. В соответствии со ст. 54, 61Федерального закона от 29.12.2012                              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,     п р и к а з ы в а ю:  

8.1. В связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных 

услуг расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг и 

отчислить из университета студента 3 курса ОФО (договор) направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске Сотникова Даниила 

Владимировича с 01.10.2017. 

8.2. Директору филиала в трехдневный срок Сотникова Д.В. письменно 

уведомить об отчислении и прекращении действия договора. 

Основание: представление директора,  

резолюция проректора. 

 

9. Попова Никиту Андреевича, студента 2 курса ЗФО (договор) 

юридического факультета направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» перевести на 2 курс 

ЗФО (договор) направления подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г.Новороссийске с 02.10.2017. Установить срок ликвидации академической 

разницы до 01.12.2017. 

Основание: заявление студента, виза декана,  

представление директора,  

резолюция проректора. 

 

10. Варавка Ксению Сергеевну, студентку 1 курса ОФО (бюджет) 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки — Английский язык, Немецкий язык) филиала ФГБОУ 

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

отчислить по собственному желанию  с 02.10.2017. 

Основание: заявление,  

представление и.о. директора филиала,  

резолюция проректора. 

 

11.  В соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012                             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком и основаниями 

предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка 

и оснований предоставления академического отпуска обучающимся» Никоновой 

Елене Сергеевне, студентке 5 курса ОФО (бюджет) направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки — 

Русский язык, Литература) филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Славянске-на-Кубани, продлить отпуск по уходу за ребенком 

с 10.11.2017 по 10.11.2018. 

Основание: заявление, представление и.о. директора,  

резолюция проректора. 
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12. Холодного Дениса Сергеевича, студента 2 курса ОФО (договор) 

направление подготовки 44.03.01 Химия факультета Химии и ВТ ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет», перевести на 1 курс ОФО (договор) 

направление подготовки 44.03.05Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки – История, Правовое образование) филиала ФГБОУ ВО 

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

01.10.2017.  

 Установить срок ликвидации академической разницы с 01.10.2017 по 

01.11.2017. 

Основание: заявление,  

представление и.о. директора филиала,  

резолюция проректора. 

 

13. Мащенко Марину Юрьевну, отчисленную из числа студентов 4 курса 

ЗФО (бюджет) направление подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое образование) образование Профиль подготовки  Логопедия 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-

Кубани (пр. от 28.09.2016 № 1224-ст), восстановить в число студентов 4 курса 

ЗФО (договор) направление подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое образование) образование Профиль подготовки — 

Логопедия  с 01.10.2017.  

Основание: заявление,  

представление и.о. директора филиала,  

резолюция проректора. 

 

14. Шевченкову Екатерину Александровну, отчисленную из числа 

студентов 3 курса ЗФО (договор) специальность 050706.65 Педагогика и 

психология  ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г.Славянске-на-Кубани, восстановить в число студентов 2 курса ЗФО (договор) 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое  образование  

Профиль подготовки  Психология и социальная педагогика, основная 

образовательная программа которого соответствует указанной специальности 

ГОС, с 01.10.2017. 

Основание: заявление,  

представление и.о. директора филиала,  

резолюция проректора. 

 

 15. Завгороднюю Елизавету Сергеевну, студентку 4 курса ОФО (бюджет), 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

Профиль подготовки  Психология и социальная педагогика  филиала ФГБОУ ВО 

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

заключением брака, считать во всех документах  Чуть Елизаветой Сергеевной. 

Основание: заявление, копия свидетельства о заключении брака,  

копия паспорта, представление и.о. директора филиала,  

резолюция проректора. 
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 16. Махонину Анастасию Петровну, студентку 4 курса ОФО (договор) 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки — Экономика, Технология) филиала ФГБОУ ВО 

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

в связи с переводом в Ставропольский филиал АНО ВО «Московский 

гуманитарно-экономический институт» с 01.10.2017 и выдать справку об 

обучении в образовательном учреждении. 

Основание: заявление, 

представление и.о. директора филиала,  

резолюция проректора. 

 

 17. Савицкую Марину Вячеславовну, студентку 1 курса ОФО (бюджет) 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки — Начальное образование, Дошкольное образование) 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-

на-Кубани отчислить по собственному желанию  с 01.10.2017. 

Основание: заявление,  

представление и.о. директора филиала,  

резолюция проректора. 

 

18. Галас Евгению Геннадьевну студентку 2 курса ОФО (договор), 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке, отчислить из числа 

студентов по собственному желанию с 02.10.2017. 

Основание: заявление студента,  

представление директора,  

резолюция проректора. 

 

19. Осипчук Дарью Валериевну студентку 1 курса ОФО (договор), 

направления подготовки 38.03.01 Экономика филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

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

(договор) направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, того же филиала по 

собственному желанию с 02.10.2017. 

Основание: заявление,  

представление и.о.директора,  

резолюция проректора. 

 

20. Кондратьевой Елене Николаевне студентке 1 курса ЗФО (договор) 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Тихорецке, предоставить академический 

отпуск по семейным обстоятельствам с 02.10.2017 по 02.10.2018. 

Основание: заявление,  

представление и.о.директора,  

резолюция проректора. 



6 

№1229-ст от 29.09.2017 

21. Халанскому Денису Витальевичу студенту 2 курса ЗФО (договор) 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, продлить 

академический отпуск по семейным обстоятельствам с 02.10.2017 по 02.10.2018. 

Основание: заявление,  

представление и.о.директора,  

резолюция проректора. 

 

22. Следующих студентов 1 курс ОФО (договор) направление подготовки 

38.03.01 Экономика филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

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

желанию с 02.10.2017: 

1. Толпарову Кристину Муратовну 

2. Фунтусову Юлию Сергеевну 

Основание: заявление,  

представление и.о.директора,  

резолюция проректора. 

 

 

 

 

Ректор  М.Б. Астапов 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 
 


