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П Р И К А З 

20 октября 2017 г.  № 1309-ст 

г.Краснодар 

 

 

1. Акопову Лолиту Мануковну, студентку 1 курса, ОФО (договор), 

направления подготовки 38.03.03 Управление персоналом филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске (приказ  

от 14.08.2017 № 979-ст), отчислить с 20.10.2017 по собственному желанию. 

Основание: заявление студентки, 

представление директора, 

резолюция проректора. 

 

2. Осмачкина Алексея Александровича зачислить в порядке перевода из 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного 

приборостроения» по результатам аттестационных испытаний в состав 

студентов 2 курса на образовательную программу специальности 09.02.02 

Компьютерные сети (2016 год набора) очная форма обучения (бюджетная 

основа) филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

в г. Славянске-на-Кубани с 20.10.2017. Разница в дисциплинах учебного плана 

отсутствует (освоена общеобразовательная программа среднего (полного) 

общего образования). 

Основание: заявление, 

представление и.о. директора филиала, 

резолюция проректора. 

 

3. 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 Бандикян Варсеник 

Гагиковны, направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль 

«Гражданско-правовой» филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
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№ 1309-ст от 20.10.2017 

университет» в г. Новороссийске (приказ от 10.11.2016 № 1467-ст), считать 

приступившей к занятиям на 3 курс, ЗФО (договор), с 20.10.2017.  

Основание: заявление, 

представление директора, 

резолюция проректора. 

 

4. Каде Рашиду Эдуардовичу, студенту 3 курса, ЗФО (договор), 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске, предоставить 

академический отпуск в связи с призывом на военную службу с 20.10.2017 по 

20.11.2018. 

Основание: заявление, 

представление директора, 

резолюция проректора. 

 

 

 

 

И.о. ректора, 

проректор по учебной работе,  

качеству образования –  

первый проректор 

 

Т.А. Хагуров 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 
 


