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Министерство сельского хозяйства Р о ссийской Ф едераuлм

Щеп артамент научяо -технологическо й политики и о бр аз ов ания

Ф едеральное государственно е бrоджетно е о бразовательно е

rrреждение высшего образования

" Красн о яр ский го судар стЪ еннъй аграрньй унив ер ситет "

шрикАз
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z0

г. Красноярок

I]eHTp rrодцотовки специалистов средЕего звена

Форма обучения: очнzuI

об от,мслеirии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1'КУрелехольгУЯрославовIry,-сТУДенткУlкурсасtrоциыiъности19.02'08Технология
мяса и мllснъIх продуктов , nu_g*|" o,"ou"o,o общего образования обулшо''ryюся IIа

бюдхtетной основе, отчислить из числа студентов за нарушiение порядка приема в

образователъЕую организаци}о,

Основаtrие: сл5окебная записка директора

Ректор

CoatacoBaHo:

Прореюор по УР

Н.И. Пыжикова

Е.И. Сорокатая

М.В. Семевова

.И. Коваленко

f,fu"-

fГпаr*М бу<га-тrлер

начаrьник Фэу

начаrrъникуо

Щиректор ЦПССЗ

# В-Г. Кръьлкова

Исполrмтель: Специалист УМР Давьтдова Светлана Владимировна
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i\4 и н и ст,ерс,гIзо ceJl ьс кого хозя й ства Росс и й с кой Фелераши и

fi,e Па РТам е н1' I{ il1l u1 11 6-,raх t,l ол оги ч еско й пол ити ки и образо ван ия

Федера,,,l ьное государственное бюдlrtетttое образователt ьное

учре)I(деFlие высшего образования
"Красноярский госуларственный аграрный университетl'

прикАз
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r, Краснtlярсtt

I_{eHTp подготов ки с,l еци а-,l и с-го l] с pel(tl его з вен а

Форма обучения: очная

()б о,т,,tислелlиtt

пРиItАЗЫВАЮ:

1. ЯРllаri l]иану livиr"риевl,t1,, студентку l курса специальности l9.02,08 'rехнология мlяса и N4ясных
llpo/1yK]'OB, на базе среднего общего образоваtлия обl,чающуюся на бюдл<етной основе, оТLIИСЛИТЬ из числа
с-I,удеtlт()ij по собственноlчlу желанию.

Ос но ва н t.ie : л 1,1 
LI l]oe зая в.п ен ие ст)lде нта, со глас I4e ди ректора

Ll,И. Сороitатая

М,В, Семенова

Е.И. Кова_lrенко

В.Г. Крымкова

Е,В. LLIанина

Ре Kr ор

CoalпcoBatto:
Г[рсlрек,гор по УР

J-
/ l лавныи о\.\галтер

Начальниr< ФЭУ

[lачzulьi,iлlк Уо

f;иреttтор ЦГIССЗ
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М и н и стерсl-во еел ьского хозя йотва Ро сс ийс ко й Фелерачи и

!епартамеtlT научHo-Textiологической политики и образования

Феде рал ь ное государствен ное бюдrкетн ое образо вател ь ное

учрехцение высшего образования

"Красноярский государственный аграрный угiиверситет"

прикАз

,,*цу, /! 2о Йа

Н,И. Пыrr<икова

Е.И, Сорокатая

М.В. Семенова

Е,И. Коваленко

В.Г. Крымкова

Е.В. Шанина
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г. Красноярск

I-I.eHTp п одгото вки clle циаJl и сто в с редне го зве r I а

Форма обучения: очная

об отчис"lеttrаи

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Умнихину Олесlо А-пексеевну, сryдентку l курса специальности З5.02.07 N4сханизация сельского

хозяйства, на базе сред}{его общего образования обучающуюся на бюджеl-гtой основе, о,гчислитъ из числа

сl)цеI-Iтов гlо собствеt{ному желанию.

основан t.te : л и Ll ное заявление с гудента, со глас ие д}4ректора

Ректор

CozitctcoBпHo:

Проректор гlо УР

/Г.п uu n о, й б),хгztлтер

начаrьник Фэу

llача_пьгtик Уо

.Щиректор ЦПССЗ

И,fu^

по,liljl'L

Исlltl.;lните.rь: Сгlеtiиzutист YlvlP Давы:iова CBe-l,taHa [}:tаlиrлирtlвt,lа
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\4 и н ис,I,ерс,гво се"II ьского хtlзя й ст,ва Рtlсси йской Федерачи и

J{еп артам ент н avLl н o-,l,ex FI ollo ги ч ес Koli пол ити tlи и образован ия

Федераль н ое государсl,вен н ое бюдя<етное образо вател ь н ое

)/чрех(д9н ие высшего образован ия
"Красноярсr<и й госу,дарс,гвен н ы й аграрный ),н и верситет"

прикАз
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IJe нтр |,l 0д гото l] i{}.,l с ll е I]иал и сто в с редн ег() з ве 1-1 а

Форrчrа об_л,чения : очная

Об от,чt,tслеtlttи

ПРИItАЗЫВАЮ:

1, XoMyit-tt<1, Алекоандра /lмtи,триевича, сryдента 1 r<ypca специаJIьности З5.02.08 Электрификация и

аВТОlчlатизация сеJlьского хозяЙства, Ija базе основного общего образования обу,]дtощегося на бюд>tсетноЙ
ocгlot]e. ОТЧИСЛИТЬ из числа студентов по собственному желанию,
Ос нован ие : л I.,l Ll ное зая вл е I] 14 е студента. со глас 1,1e ди ре ктора

,,рУ_,, рз

Ректор

соzласrlвп нrl:
Прtlрсt<,t,tlр по УР

/Гмьньtй бr rtалrс1l

Начальник ФЭУ

начальниt< Уо

f,иреltто1l ЦГIССЗ

trйЦ н.и.пыжикова

Е.И. Сорокаr,ая

N4.B. Семенова

Е.И, Коваленко
i]Lr]l ] l !LL ../

,4,W__В,Г, Крыiчrкова

/U4""!/ Е.В. Шанина
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М и н истерство сел ьс кого хозя йства Росс ийс кой Фелерации
fl,епартам е нт н ау ч но-техн оло гиче с ко й пол ити ки и об разования

Федерал ь но е государственно е бюдrкетн ое обоазовател ьное

учреждение вьiсшего образования
" Красноярский госуларствен ны й аграрны й ун и верситет''

прикАз
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Ректор

CoaqacoBotlo:
Прорекгор по УР
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/ L ]авньlи U) хгалтер

Нача_пьник ФЭУ

IIача-лr,ник УО

fiиректор ЦЛССЗ

г. Itраснояtрск

I_{er rTp гlодгото вки специал истOв среднего з вена
Форма обучения: очная

об отчислении

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. ВаравВа Анас'гасию Владимировtlу, сryдентl{у I курса специальности З5.а2.\4 Охотоведегtие извероводство, на базе среднеr,о общего образования обучающуюся на бюдже.гной основе, отчислить из
числа сryдентов по собственно]\,{у )келанию,
осно вани е: л I.1 ч ное зая вленi-jе студента! со г"lасие директора

шы

Испо:tt tите.it ь: С пеци;t-лист У М Р fl авы,rова Свет_пана Вл ади Mt и ровна
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Министерство сельского хозяйс-гва I)осслtйской Фелерашии

Щепартамент на}i чно-технологиLlеокой пол ити ки и образован ия

Фелера;t ь но е государстве Il но е бюджет,н ое образо вател ь ное

уlIре)I(ден ие высшего образования

" 1(рас ноя рск и й го оl,ларстве нны й аграр н ы й уtt и ве рситет"

прикАз
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г. Красгtоярск

I {ентр подготовки специал истоI] средl lего звена

ФОРма обу,19,-,"r, очная

об о-гчислении

ГJРикАЗЫl]АЮ:

l. Асророва Бахрома Одилдrконовича, стулента l курса специальности 35.02,13 Пчеловодство, на базе

средllего обLцсго образования обучающегося на бюдrке,гной основе, ОТЧИСЛИТЬ из числа студентов по

собстве н t-i о]\,1у )I(ел at{ и lo.

осно ванлiе ; .Il ич ное зая вление cTyl],e нта, со гласLlе ди рсктора

)

Рек,гор

соzласовuно:
Прорекr,ор гrо УР

/ГлавныИ бухга.чтер

На.rальгrиtс сDЭУ

I,-Iача.льник Уо

l]ирекrор ЦПССЗ
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IJ,И, Пыжикова

Е.И. Сорокатая

N1.IJ. Семенова

Е.И. Коваленко

В.Г. Крымкова

Е.В. Шанина

2а-

"-" 

-20-
"-" 

-2а-Исt ttl,it ни,гел ь: С пециа-пист, УМР ;{авылова Све,глана B.ll ади itt иро Bt ta

N9 000029282



М и н истерсl,во сел ьс кого хозя йства Российс кой Ф)е;lерации

/{епарта м ен1, н 8yr1 р 9-1aхн ол о ги ч е с ко й по,ц ити ки и образования

Ф еле рtiл ь н о е го суда р сl-ве н 1-1 о е б кlджетн о е об р азо вател ь н о е

учреждение высшего образования

"Крас ноярский госlцарстве н ны й аграрны й ун иверситет"

прикАз
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г. Красноярск

i-{erlT,p I lодгото в ки специаjl истов с редн е го звена
Форrulа обучения: очная

об от,tис'ttеrtии

ПРИI{АЗЫl}z\tо:

1. Саака {оз5lраша Николаевича, ст)дента l ку,рса специальности З5.02.07 ]\4еханизация сельского хозяйQтва,
на базе основ]-lого общего образоваtлия обучаюlцегося на бюджетной основе. ОТЧИСЛИТЬ иЗ ЧИСJIа

студеi-i,rоi] по собственному }ксла1-1 ию.

О с н о ва н 1,I е : л l-] Ll но е зая I]л в}{ l.Ie 0т)це нта. с о ш ас },l е д 1.1 ре к,го р а
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Мин истерство сел ьс ко го хозя йства Ро ссийской Фелераriии

!епар.гаме н.г н ауч но-l-ехн ологич е ско й пол ити ки и образован ия

Федерал ь ное гос}дарственFi ое б юдlr<етн ое образовате;t ь ное

учрежление высшего образования

"Крас ноярски й r-осуларствен н ы й аграрн ы й уни вереитет"

прикАз

" р,#, р,0
г. I(расноярск

L{eHl р подготовки специалистоl] среднего звена

Форпла обучеt tия : оLlная

об отчислсttии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. оюtt Сандака-f;оржч Дйлаtuовtt.tа. студеI-{та l курса опециальности

аВТоlчlаl.иЗаЦия сельскоГо хс,,зяйоl,ва. на базе о0I-1ов1-1ого обrцего образования

основе. о,гчислИТЬ из числа о]уде}lтоt] lro собствеi-iноl\4у желанию.

оспованлl е : лич ное зая вление студента, согJIасие дtiректора

2. Сеь,lизоола Болата Владимировича, сryден,га 1 курса специальности

автоi\4атизаLlия сельскОго хозяйст,ва, на базе основного обrцего образования

ocHOt]e, о.t,LIислИl-Ь из числа ст)центов по собственному it{елаFIию.

основа гtи е : л ич ное зая в.цен t,le студеilта, согл асие ди ректора
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З5.02.08 Электрификация и

обучающегOся на бюджетноЙ

З5,02,08 Электрификация и

обучающегося на бlоджетной
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Ректор

соzлсtсовано:

Проректор по УР

/t лавньtи о),хгzul-гер

Начальник ФЭУ

начальниrt Уо

fiиректор ЦПССЗ l1-/.P.r, "

Н.И. Пыжикова

i,:.И, Сорокатая

\4.I]. Семегlова

Е.И. KoBa.lleгtKo

Е,В, Шанина

И с п о.,l н и-ге.l ь: С] п ец и a-,l и ст У МlР Дав ьiдова С вет.q ана Вл ади Ml и ptl в гt а

N9 000029280
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