
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТКООПЕРАЦИИ.
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ПРИКАЗ
от «30» июня 2017 1‘, Мн 1398 — со

г. Белгород

Об отчислении обучающихся
по инициативе университета
(Липецкий институт
кооперации (филину)

Руководствуясь ч.7 ст.54, п. 2 ч. 2, ч.ч. 4, 5 ст, 61 Федерального закона
от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации». пп
«б», «г» п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг.
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации,
уставом Автономной некоммерческой организацией высшего образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права». п.п. 4.3.2.
4.3.4 договора об оказанииплатных образовательных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с невыполнением сц/дентами обязанностей по
добросовестному освоению профессиональной образовательной программы
и выполнению учебного плана, выразившемся в наличии академической
задолженности в 201612017 учебном году, отчислить из Липецкого
института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации.
экономики н правя с «30» июня 2017 г. слелуюших студентов факультета
среднего профессиональногообразования заочной формы обучения:

ФИО студента специальность курс
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2. в связи с невыполнением студентами обязанностей но
добросовестномуосвоению профессиональной обраювогеньной пршраммы



и выполнению учебного плана. выразившемся в наличии академической
задолженности в 20Х6/2017 учебном году, отчислить щ Липецкого
института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации.
экономит и права с т» июня 2017 г. следующих студентов факультета
среднею профессиональногообразования очной формы обучения:
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п/п ФИО студента специальность курс
Товароведение и ёкспеЁиза ка- И

1 Фалин честна потребительских товаров 2
Матвей Геннадьевич (на базе основного общего ,

образования)
Основание: служебная записка директора
Липецкого института кооперации (филиала)университета.

2. Лицам. указанным в п. 1. 2 настоящего приказа, выдать справку об
пбучемыи в трехдневный срок после издания настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Проректор
по учебнтметодической работе, доцент МВ. Солдатченко
Ритмика первый прпректпдд праректир пи учебно-методическийработа. уп/лхпчепш
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