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АВТОНОМНАЯНЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ПРИКАЗ
от «22»шаня 2017 г,

г. Бшпюроп

Об отчислении обучающихся
по инициативе университет
Шипеикий институт
кпвперакпи (филиалу)

Руководствуясь ч‚7 от.54. „„ 2 ч. 2, ч.ч. А, 5 от. ы Федеральною закона
от 29.12.2012 г. М; 273-ФЗ «Об обрщкшанш в Российской Федерации», пп,
«б», «г» п. 21 Правил оказания платных образовьггельньш услуг,
утвержденных Постановлением Пршительства Российской Федерации.
укггнном Автономной некоммерческой прганшпкцисй высшего образования
«Ветеранский университет кооперации, экономит и права», пл. 4.3.2,
4.3.4. договора об оказании иинтпъгх обрщонптепъщгхуслуг

ПРШСАЗЬШАДО:

х. В свяжи с невыполнением студентами кпблчннноскеи по
добросовестному псвоснию Апрофессиоччвльной образовательной программы
и вьшолнснию учебного плыла. выразившемся в наличии академической
задолженности в 2016/2017 учебном ходу, а шкже за просрочку оплаты
стоимости плггных пбрптопнгельньхх услуг в 2016/2017 учебном году,
атчишпить из липецком: институт кооперации (финиша) Быкгородскпго

угшверсшста кооперации, экономики и права с «22» инпд 20|7 г.

следующих сгуцентсв факультета чкоиомшш и товароведения «вечной
формы обучения.
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2. В связи с невыполнением студентами обячаипостей на
доброспвеспюму освоению профессиональной обршоватспьноя программы
н выполнению учебного плана, выразившемся в нвлшши академической
задолженности н 2016/2017 учебном году, а также за просрочку сшиты
стоимости ппшнщ пбразопапепьньпх усну: в 2016/2017 учебном году,
итчислитп щ Липецкого институт кпшдервцин (финиша) Белгородского
уншерсшета кооперации ‘экономики и права с «22» шпиц 74211 х

следующих сгудептов факультет зкппомики и ювароввдепияочной формы
обучения:
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Липецхию института кооперации (филиале) унивсрсш ета.

2. Лицам, укачнннгдм н п. 1. 2 пндтпящегп прилива, выдать спрааюг об
лбу-гении упрехдневгплй срок песне шлиния настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящею приказа вставляю за шбой,
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Римскими: первый лраректар. лрщьектир по увита-методической рабами, управ-лепил:

бухгщтгрстого учета и хриппксоврпл киктрам, Липецких? икстшпут клоларации
(филиал) уникерситвта.

Нектар университета,
професцар веи. Тпшюв


