
РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный социальный 
университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
pt/» f ¥ г. 

Об отчислении 

1. В соответствии с п.п.1 п.2 ст. 61 Федерального закона РФ 

от 29,12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ», отчислить с 26.06.2017 г. 

Пилипюк Анну Александровну, студентку 1 курса заочной формы обучения 

Российского государственного социального университета (филиал РГСУ 

в г. Минске), обучающуюся по программе бакалавриата по направлению 

подготовки «Психология» - 37.03.01 на базе среднего профессионального 

образования по договору об оказании платных образовательных услуг, 

по инициативе обучающейся. 

2. Директору филиала РГСУ в г. Минске (Полетаев С.А.), в соответствии 

с п. 5 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», выдать в трехдневный срок после издания Приказа 

об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: заявление Пилипюк А.А. от 26.06.2017 г. с резолюцией 

проректора по воспитательной работе Некипелова А.В., визы директора 

филиала в РГСУ в г. Минске, Бухгалтерии филиала, УОиСДО. 

Проректор 
по воспитательной работа А.В. Некипелов 

Исп. Чуваткина Людмила Анатольевна 
тел: + Т(495) 235-67-67, 11-71 

ftЪ \ 



РОССИЙСКИи 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
Р6» o r Л О / ^ г. 

Об отчислении 

№ 

1. В соответствии с п.п.1 п.2 ст. 61 Федерального закона РФ1 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ», отчислить с 28.06.2017 г. 

Кункевич Викторию Сергеевну, студентку 1 курса заочной формы обучения 

Российского государственного социального университета (филиал РГСУ 

в г. Минске), обучающуюся по программе бакалавриата по направлению 

подготовки «Менеджмент» - 38.03.02 на базе среднего общего образования 

по договору об оказании платных образовательных услуг, по инициативе 

обучающейся. 

2. Директору филиала РГСУ в г. Минске (Полетаев С.А.), в соответствии 

с п. 5 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №. 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», выдать в трехдневный срок после издания Приказа 

об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: заявление Кункевич B.C. от 28.06.2017 г. с резолюцией 

проректора по воспитательной работе Некипелова А.В., визы директора 

филиала в РГСУ в г. Минске, Бухгалтерии филиала, УОиСДО. 

ЕСроректор 
по воспитательной работе А.В. Некипелов 

Исп. Чуваткина Людмила Анатольевна 
тел: -+Ш495) 255-67-67,11-71 



Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

«^5» ЛО^-т. 

Об отчислении 

ПРИКАЗ 
№ 

1. В соответствии с п.п.1 п.2 ст. 61 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ», отчислить с 28.06.2017 г. 

Хартоновича Сергея Николаевича, студента 1 курса заочной формы 

обучения Российского государственного социального университета (филиал 

РГСУ в г. Минске), обучающегося по программе бакалавриата по 

направлению подготовки «Юриспруденция» - 40.03.01 на базе среднего 

профессионального образования по договору об оказании платных 

образовательных услуг, по инициативе обучающегося. 

2. Директору филиала РГСУ в г. Минске (Полетаев С.А.), в 

соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ», выдать в трехдневный срок после издания 

Приказа об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: заявление Хартоновича С.Н.,- от 28.06.2017 г. с 

резолюцией, визы УОиСДО, Централизованной бухгалтерии РГСУ. 

Проректор по восиитательн А.В. Некипелов 

Исп. Морозова Татьяна Андреевна 
тел:11-98 . 

Г " 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« У Р » Р Р Л С У Х Г Г. 

Об отчислении 

1. В соответствии с п. 7 ст. 54 Фед« 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо 
с расторжением Российским государ 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора 
услуг в одностороннем порядке, т.к. С 
собой невозможность надлежащего и 
платных образовательных услуг, отчие 
договору об оказании платных образован 

на заочной фс 
по программе 

№ 6 # J г Лире?. 

ионального образования 
га 
си "Менеджмент" - 38.03,02 
курсе 
читального образования 

по направлению подготовки 
на 2 

на базе среднего общего образования 
1 .Велико Александра Юрьевича 

на базе среднего професс 
1 .Малоштана Александра ГОрьеви 

по направлению подготов] 
на 1 

на базе среднего профес< 
1 .Белавского Юрия Сергеевича 
2.Ходневича Константина Андрее! 

по направлению подготовки 4 

на 1 
на базе среднего о 

1 .Крайко Дмитрия Владимировиче 
по направлению подготовки "Юриспруденция" 

на 2 курсе 
на базе среднего общего образования 

1 .Харитановича Максима А н д р е е Е 
на 3 

на базе среднего профес 

рального закона Российской Федерации 
вании в Российской Федерации» в связи 
лъенным социальным университетом 
эб оказании платных образовательных 
ездействие обучающегося повлекло за 
сполнения обязательств по оказанию 
лить с 06.07.2017 г., обучающихся по 
:ельных услуг: 
рме обучения 
бакалавриата 

"Конфликтология" - 37JD3.02 
сурсе 

ича 
'Социальная работа" 
курсе 
бщего образования 

39.03.02 

40.03.01 

1 .Краскович Анастасию Александровну 

ича 
курсе 
сионального образования 



2 

по программе магистратуры 
по направлению подготовки 

на 1 курсе 
на базе высшего образования (специалиста) 

Конфликтология" - 37.04.02 

1 .Сосницкую Татьяну Павловну 
2. Начальнику управления орга 

обучающихся в соответствии с п. 5 ст 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273 
Федерации», выдать в трехдневный сроь 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ 
отчисленного студента настоящий прик 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: Акты об уклонении студентов 

объяснений № 531, № 532, № 533 
06.07.2017 г., отсутствие оплаты обу'чеш 

низации и сопровождения движения 
61 Федерального закона Российской 

-ФЗ «Об образовании в Российской 
после издания приказа об отчислении, 

( 

в г. Минск довести до сведения 
аз в течение трех рабочих дней со дня 

т дачи письменных 
Ш 536, № 537, №538 от 

Проректор по воспитательной работе! 

Исп. Щебланов Павел Олегович 
тел:1333 

Г/ 

А.В. Некипелов 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИ К А З 
« Г. 

Об отчислении 

1. В соответствии с п. 7 ст. 54 Фед 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образе 
с расторжением Российским государ с 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора 
услуг в одностороннем порядке, т.к. i 
собой невозможность надлежащего и 
платных образовательных услуг, отчие 
договору об оказании платных образовав 

на заочной фс 
по программе 

по направлению подготовки "Соци 
на 4 

на базе начального ирофесспона*' 
среднего (полного) 

1 .Киселя Виктора Викторовича 
2. Начальнику управления орг; 

обучающихся в соответствии с п. 5 с 
Федерации от 29.12.2012 г. № 27: 
Федерации», выдать в трехдневный сро 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ 
отчисленного студента настоящий приь 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настс 
Основание: Объяснительная от-ч 

отсутствие оплаты обучения 2-го сем'ест 

Проректор по воспитательной ра юте 

трального закона Российской Федерации 
вании в Российской Федерации» в связи 
твенным социальным университетом 

об оказании платных образовательных 
бездействие обучающегося повлекло за 
сполнения обязательств по оказанию 
лить с 06.07.2017 г., обучающегося по 
:ельных услуг: 
рме обучения 
бакалавриата 

ильная работа (бакалавр)" - 39.03.02 ' 
курсе 
1ьного образования с получением 
)бщего образования 

шизации и сопровождения движения 
61 Федерального закона Российской 

5-ФЗ «Об образовании в Российской 
к после издания приказа об отчислении, 

| 
в г. Минск довести до сведения 

аз в течение трех рабочих дней со дня 

ящего приказа оставляю за собой, 
тудента Кисеря В.В. от 08.06.2017 
5а 201(?-2017/учебнош года. 

Исп. Щебланов Павел Олегович 
ел: 1333 

о\ 
k \ 

J 
А.В. Некипелов 



РОССИИСКИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИ К А З 

Об отчислении 

1. В соответствии с п.41 Приказа 
Федерации от 29.06.2015 г. № 6.36, и со 
Закона Российской Федерации от 29.1 
Российской Федерации», прекратить об 
Денисом Сергеевичем, студентом 

Министерства образования Российской 
Гласно п.п. 2 п. 2 ст. 61 Федерального 
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании; в 

зазовательные отношения с Усхоповь|м 
4 курса заочной формы обучения 

Российского государственного социального университета (филиал РГСУ в 
Минск), обучающимся по направлению 
37.03.01 на базе начального професс 
среднего (полного) общего образован 
образовательных услуг, отчислить 

подготовки "Психология (бакалавр)" -
ионального образования с получением 
ия по договору об оказании платных 

06.07.2017 как не выполнившего 

5 
27: 

обязанности по добросовестному 
выполнению учебного плана. 

2. Начальнику управления 
обучающихся в соответствии с п. 
Федерации от 29.12.2012 г. № 
Федерации», выдать в трехдневный срс 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ 
отчисленного студента настоящий при 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением наст 
Основание: Акт об уклонении сту, 

ОСЕ оению образовательной программы и 

организации и сопровождения движения 
ст. 61 Федерального закона Российской 

-ФЗ «Об образовании в Российской 
к после издания приказа об отчислении, 

в г. Минск довести до сведения 
саз в течение трех рабочих дней со дфя 

I 

эящего приказа оставляю за собой, 
дента от дачи письменных объяснений 

№ 539 от 06.07.2017 г., протокол заседания Государственной экзаменационной 
комиссии № 03 от 27.06.2017 г. 

Проректор по воспитательной работе 

Исп. Щебланов Павел Олегович 
тел: 1333 

А.В. Некипелов 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИ К А З 
« г. № С 

Об отчислении 

1. В соответствии с п. 7 ст. 54 Фед 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образе 
с расторжением Российским государ 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора 
услуг в одностороннем порядке, т.к. 
собой невозможность надлежащего е 
платных образовательных услуг, отчие 
договору об оказании платных образова 

на заочной фс 
по программе 

по направлению подготовки 
на 1 

на базе среднего професс 
1 .Клепицкую Кристину Сергеевну 
2. Начальнику управления орп 

обучающихся в соответствии с п. 5 с 
Федерации от 29.12.2012 г. № 27.' 
Федерации», выдать в трехдневный сро 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ 
отчисленного студента настоящий прив 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настс 
Основание: отсутствие оплаты < 

30.06.2017. 

Проректор по воспитателы 

Исп. Мамилова Зарема Нурдиновна 
тел: 1402 

грального закона Российской Федерации 
вании в Российской Федерации» в связи 
ственным социальным университетом 
об оказании платных образовательных 

бездействие обучающегося повлекло за 
сполнения обязательств по оказанию 
лить с 05.07.20И7 г., обучающуюся по 
ельных услуг: 
рме обучения 
бакалавриата 

"Юриспруденция" - 40.03.01 
курсе 
ионального образования 

шизации и сопровождения движения 
г. 61 Федерального закона Российской 
5-ФЗ «Об образовании в Российской 
к после издания приказа об отчислении, 

в г. Минск довести до сведения 
аз в течение трех рабочих дней со дня 

ящего приказа оставляю за собой. 
>бучения, объяснительная от студента 

А.В. НекипелОв 



РОССИИСКИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ' 

ПРИКАЗ 
« 

Об отчислении 

1. В соответствии с п.п.1 

от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образ 

Российского государственного соци; 

в г. Минске), обучающуюся по пр 

подготовки «Юриспруденция» 

2. Директору филиала РГСУ в г 

об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением нас 

Основание: заявление Сергиен 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

1.2 ст. 61 Федерального закона РФ1 

овании в РФ», отчислить с 23.06.2017 г. 

Сергиенко Дарью Александровну, студентку 1 курса очной формы обучения 

ального университета (филиал РГСУ 

ограмме бакалавриата по направлению 

40.03.01 на базе среднего общего 

образования по договору об оказании платных образовательных услуг, 

по инициативе обучающейся. 

Минске (Полетаев С.А.), в соответствии 

с п. 5 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в РФ1», выдать в трехдневный срок, после издания Приказа 

тоящего приказа оставляю за собой, 

ко Д.А. от 23.06.2017 г. с резолюцией 

проректора по воспитательной работе Некипелова А.В., визы директора 

филиала в РГСУ в г. Минске, Бухгалтерии филиала, УОиСДО. 

Проректор 
по воспитательной работе А.В. НекипелОв 

Исп. Чуваткина Лю^ 
тел: + ' 

атольевна 
•71 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« У А > № Г. № сЛ 

Об отчислении 

1. В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в связи 
с расторжением Российским государственным социальным университетом 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора 
услуг в одностороннем порядке, т.к. 
собой невозможность надлежащего 
платных образовательных услуг, огчи< 
договору об оказании платных образова 

на заочной ф 
по программе 

об оказании платных образовательных 
бездействие обучающегося повлекло за 
исполнения обязательств по оказанию 
[слить с 13.07.2017 г., обучающуюся по 
jтельных услуг: 
юрме обучения 

магистратуры 

по направлению подготовки "Менеджмент"1- 38.04.02 
на 1 курсе 

на базе высшего образования (специалиста) 
1.Веретенникову Светлану Валерьевну 
2. Начальнику управления организации и сопровождения движения 

обучающихся в соответствии с п. 5 сг. 61 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», выдать в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ в г. Минск довести до сведения 
отчисленного студента настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настс 
Основание: Акт об уклонении стл 

ящего приказа оставляю за собой, 
дента от дачи письменных объяснений 

№ 540 от 13.07.2017 г., отсутствие^ оплаты обучения 2- го семестра 2016-2017 
учебного года. 

Проректор по воспитательной раб' 

Исп. Щебланов Павел Олегович 
тел: 1333 V / 

А.В. Некипелов 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Минис т ер с т во о б р а з о в а н и я 
и н а у к и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« / < / » Р / х о / ^ Г. 

Об отчислении 

№ /У/- Лс-жг 

1. В соответствии с п.п.1 п.2 ст. 61 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ»», отчислить с 04.07.2017 г. 

Мицуру Владислава Николаевича, студента 1 курса очной формы 

обучения Российского государственного социального университета (филиал 

гося по программе бакалавриата по 

цент» - 38.03.02 на базе среднего общего 

нии платных образовательных услуг, 

РГСУ в г. Минске), обучающе 

направлению подготовки «Менедж 

образования по договору об оказа 

по инициативе обучающегося. 

2. Директору филиала РГС 

соответствии с п. 5 ст. 61 Фед< 

№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Р<1 

издания Приказа об отчислении, С'п] 

3. Контроль за исполнением н 

Основание: заявление Мицу| 

!У в г. Минске (Полетаев С.А.), в 

рального закона РФ от 29.12.2012 г. 

>», выдать в трехдневный срок, после 

завку об обучении. 

^стоящего приказа оставляю за собой, 

ы В.Н. от 04.07.2017 г. с резолюцией 

проректора по воспитательной работе А.В. Некипелова, визы директора 

филиала РГСУ в г. Минске, УО 

г. Минске. 

Г\ 

Проректор по воспитательной 

иСДО, бухгалтерии филиала РГСУ в 

ж А.В. Некипелов 

Я Исп. Гудимова Александра Андреевна 
тел: + 7 (495) 255-67-67,1РЛ1-62 _>> 



РОССИЙ 
ГОСУДАР 
СОЦИАЛ 
УНИВЕРС 

СКИИ 
СТВЕННЫЙ 
ьный 
И Т Е Т 

«*#» Di Л 

Об отчислении 

«Ю 

об 

1. В соо 

от 29.12.2012 г. 

Ковалёву Ани:; 

Российского го 

в г. Минске), 

подготовки 

образования по 

по инициативе 

2. Директо 

С п. 5 ст. 61 

«Об образовании 

об отчислении, С 

3. Контроль 

Основание: 

проректора по 

филиала РГСУв 

тветствии с п.п.1 п.2 

по воспитательной работе 

Исп. Чуваткина Людмила Анатс 
тел:+ 7 (495) 255-67-67,11-71 

Й ЫШ^-Г 

ПРИКАЗ 
•Z-r. 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

№ 

ст. 61 Федерального закона РФ 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», отчислить с 17.08.2017 г. 

Николаевну, студентку 1 курса очной формы обучения 

сударственного социального университета (филиал РГСУ 

обучающуюся: по программе бакалавриата по направлению 

40.03.01 на базе среднего общего 

платных образовательных услуг, 

воспитательной работе 

г. Минске, Бухгалтерии филиала, УОиСДО 

'риспруденция» 

договору об оказании 

ручающейся. 

ру филиала РГСУ в г. Минске (Полетаев С.А.), в соответствии 

РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 

в РФ», выдать в трехдневный срок после издания Приказа 

правку об обучении. 

за исполнением настоящего приказа оставляю за собой, 

заявление Ковалёвой А.Н. от 17.08.2017 г. с резолюцией 

Некипелова A3 . , визы директора 

А.В. Некипелов 

( А 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 

03 

« М » г. 

Об отчислении-! 

1. В соответствии с п.п.1 п.2 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образованы: 

Киселёву Алесю Андреевну, студентку 

Российского государственного социальн 

в г. Минске), обучающуюся по програм 

подготовки «Юриспруденция» - 40. 

образования по договору об оказании 

по инициативе обучающейся. 

2. Директору филиала РГСУ 

в соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального з 

«Об образовании в РФ», выдать в трехдн 

об отчислении, Справку об обучении 

3. Контроль за исполнением настоящ 

Основание: заявление Киселёвой А 

проректора по воспитательной работе 

филиала РГСУ в г. Минске, Бухгалтерии ф 

Л 

Проректор 
по воспитательной работе 

ст. 61 Федерального закона РФ 

и в РФ», отчислить с 24.08.2017 г. 

1 курса очной формы обучения 

ого университета (филиал РГСУ 

ме бакалавриата по направлению 

.01 на базе среднего общего 

платных образовательных услуг, 

Исп. Чуваткина Людмила Анатольевна 
тел: + 7 (495) 255-67-67,11-71 

№ у с &с 

в г. Минске (Полетаев. С.А.), 

акона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 

вный срок после издания Приказа 

его приказа оставляю за собой. 

А. от 24.08.2017 г. с резолюцией, 

Некипелова А.В., визы директора 

илиала, УОиСДО. 

А.В. Ыекинелов 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИКАЗ 

Об отчислении 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

№ ¥ W- ^ ^ c -

1. В соответствии с п.п.1 п.2 ст. 61 Федерального закона РФ 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ», отчислить с 23.08,2017 г. 

Костина Валентина Сергеевича, студента 1 курса очной формы обучения 

Российского государственного социального университета (филиал РГСУ 

в г. Минске), обучающегося по програм 

подготовки «Конфликтология» 

профессионального образования по до 

образовательных услуг, по инициативе обучающегося. 

2. Директору филиала РГСУ в г. Минске (Полетаев С.А.), в соответствии 

с п. 5 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 

«Об образовании в РФ», выдать в трехдневный срок после издания Приказа 

об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: заявление Костина В.С, 

проректора по воспитательной работе Не 

ме бакалавриата по направлению 

37.03.02 на базе среднего 

говору об оказании платных 

от 23.08.2017 г. с резолюцией 

[екипелова А.В., визы директора 

филиала РГСУ в г. Минске, Бухгалтерии^филиал&^ОиСДО. 

Проректор 
но воспитательной работе А.В. Некипелов 

Исп. Чуваткина Людмила Анатольевна 
тел: + 7 (495) 255-67-67,11-71 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
«//» 

Об отчислении 

№ 

1. В соответствии с п.п.1 п.2 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 

г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ», отчислить с 31,08.2017 г. Бойко Георгия 

Валерьевича, студента 1 курса заочной формы обучения Российского 

государственного социального университета (филиал РГСУ в г. Минску), 

обучающегося по программе магистратуры по направлению подготовки 

«Менеджмент» - 38.04.02 на базе высшего образования (специалиста) 

по договору об оказании платных образовательных услуг, по инициативе 

обучающегося. 

2» Директору филиала РГСУ в г. Минске (Полетаев С.А.), в соответствии 

с п. 5 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании 

в РФ», выдать в трехдневный еров:, после издания Приказа об отчислении, 

Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: заявление Бойко Г.В. от 31.08.2017 г. с резолюцией первого 

проректора Солдатова А.А., визы директора филиала, Бухгалтерии филиала, 

УОиСДО. 

Первый проректор А.А. Солдатов 

Исп. Матвеева Ирина Владимировна 
тел:+ 7 (495) 255-67-67,11-67 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« //>> P f / s P / S Г . 

Об отчислении 

1. В соответствии с п.п.1 п.2 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. 

№ 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ», отчислить с 31.08.2017 г. Маляревича 

Евгения Сергеевича, студента 1 курса заочной формы обучения Российского 

государственного социального университета (филиал РГСУ в г. Минске), 

обучающегося по программе магистратуры по направлению подготовки 

«Менеджмент» - 38.04.02 на базе высшего образования (специалиста) 

по договору об оказании платных образовательных услуг, по инициативе 

обучающегося. 

2. Директору филиала РГСУ в г. Минске (Полетаев С.А.), в соответствии 

с п. 5 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 

в РФ», выдать в трехдневный срок, после издания Приказа об отчислении, 

Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: заявление Маляревича Е.С. от 31.08.2017 г. с резолюцией 

первого проректора Солдатова А.А., визы директора филиала, Бухгалтерии 

филиала, УОиСДО. 

Первый проректор А.А. Солдатов 

Исп. Матвеева Ирина Владимировна 
тел: + 7 (495) 255-67-67,11-67 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

Об отчислении 

ПРИКАЗ 

1. В соответствии с п.п.1 п.2 ст. 61 Федерального закона РФ 

от 29.12.2012 г. Jsfe 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ», отчислить с 07.09.2017 г. 

Толкач Юлиану Алексеевну, студентку 1 курса заочной формы обучения 

Российского государственного социального университета (филиал РГСУ 

в г. Минске), обучающуюся по программе бакалавриата по направлению 

подготовки «Юриспруденция» - 40.03.01 на базе среднего 

профессионального образования по договору об оказании платных 

образовательных услуг, по инициативе обучающейся. 

2. Директору филиала РГСУ в г. Минске (Полетаева С.А.), 

в соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ 

«Об образований в РФ», выдать в трехдневный срок после издания Приказа 

об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: заявление Толкач Ю.А. от 07.09.2017 г. с резолюцией 

первого проректора Солдатова А.А., визы директора филиала РГСУ 

в г. Минске, Бухгалтерии филиала, УОиСДО. 

Первый проректор А.А. Солдатов 

Исп. Чуваткина Людмила Анатольевна 
тел: + 7 (495) 255-67-67, 11-71 



у u Министерство образования 
Р О С С И ИСКИ И и науки Российской Федерации 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й Федеральное государственное бюджетное 
С О Ц И ^ Л ЬНЫЙ образовательное учреждение 
У Н И В Е Р С И Т Е Т высшего образования 

«Российский государственный социальный 
университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

П Р И К А З 
« i % / / ? j U W г. № 

Об отчислении 

1. В соответствии с п.41 Приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 29.06.2015 г. № 636, и согласно п.п. 2 п. 2 ст. 61 Федерального 
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», прекратить образовательные отношения с Кан-Оол 
Чодураа Эрес-Ооловной, студенткой 4 курса заочной формы обучения 
Российского государственного социального университета (филиал РГСУ в г. 
Минск), обучающейся по направлению подготовки "Юриспруденция 
(бакалавр)" - 40.03.01 на базе высшего образования (специалиста) по договору 
об оказании платных образовательных услуг, отчислить с 02.10.2017 как не 
выполнившего обязанности по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана. 

2. Начальнику управления организации и сопровождения движения 
обучающихся в соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», выдать в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ в г. Минск довести до сведения 
отчисленного студента настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: акт об уклонении студента от дачи письменных объяснений от 

25.09.2017г. №541, протокол заседания /^осударртврнной экзаменационной 
комиссии от 27.06.2017г. №21. 

Исп. Алтунина Алена Эдуардовна 

Проректор 
по воспитательной работе I f / f j , , А.В. Некипелов 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

« г. 
ПРИКАЗ 

Об отчислении 

1. В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в связи 
с расторжением Российским государственным социальным университетом 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора об оказании платных образовательных 
услуг в одностороннем порядке, т.к. бездействие обучающегося повлекло за 
собой невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг, отчислить с 05.10.2017 г., обучающегося по 
договору об оказании платных образовательных услуг: 

на очной форме обучения 
по программе бакалавриата 

по направлению подготовки "Менеджмент" - 38.03.02 
на 3 курсе 

на базе среднего общего образования 
1 .Якимко Андрея Игоревича 
2. Начальнику управления организации и сопровождения движения 

обучающихся в соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», выдать в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ в г. Минск довести до сведения 
отчисленного студента настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: акт об уклонении студента от дачи письменных объяснений 

№542, отсутствие оплаты обучения. 

Проректор по воспитательной работе 

Исп. Мамилова Зарема Нурдиновна 
тел: 1402 

А.В. Некииелов 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
(Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« Ж /0 

Об отчислении 

1. В соответствии с п. п.З п.2 ci 61 Федерального закона РФ 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ», Никитину Даяну 

Александровну, студентку 1 курса очной 

государственного социального университета 

обучавшуюся по программе бакалавриата 

формы обучения Российского 

(филиал РГСУ в г. Минске), 

по направлению подготовки 

«Менеджмент» - 38.03.02 на базе среднего общего образования по договору 

об оказании платных образовательных услуг, отчислить с 27.07.2017 г. 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающейся и ВУЗа. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка от 05.10.2017 г. № ЛФС/МИН/454 

директора филиала РГСУ в г. Минске Полетаева С.А. с резолюцией, копия 

свидетельства о смерти от 01.08.2017 г. I-BH № 0995100. 

Проректор 
по воспитательной работе А.В. Некинелов 

Исп. Матвеева И.В. 
тел :+7 (495) 255-67-67, 11-67 





IS РОССИИСКИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный социальный 
университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« » № 

Об отчислении 

1. В соответствии с п.п.1 п.2 ст. 61 Федерального закона РФ 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», отчислить 
с 06.10.2017 г. Касануэву Кристиана Робертовича, студента 1 курса 
заочной формы обучения Российского государственного социального 
университета (филиал РГСУ в г. Минске), обучающегося по программе 
магистратуры по направлению подготовки «Менеджмент» - 38.04.02 на базе 
высшего образования (специалиста) по договору об оказании платных 
образовательных услуг, по инициативе обучающегося. 

2. Директору филиала РГСУ в г. Минске (Полетаев С.А.), в 
соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ», выдать в трехдневный срок после издания 
Приказа об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: заявление Касануэвы К.Р. от 06.10.2017 г. с резолюцией, 

визы директора филиала РГСУ в г. Минске, УОиОДО и Централизованной 
бухгалтерии РГСУ. 

Проректор по воспитатель . Некипелов 

гч К 



РОССИИСКИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

С О Ц И А Л Ь Н Ы Й 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 

и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« # _ » •/£ Л4?/ / - г. № ^ / ^ - л ф б -

Об отчислении 

1. В соответствии с п.п.1 п.2 ст. 61 Федерального закона РФ 
от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в РФ», отчислить 
с 09.10.2017 г. Худолей Алину Владимировну, студентку 2 курса заочной 
формы обучения Российского государственного социального университета 
(филиал РГСУ в г. Минске), обучающуюся по программе бакалавриата по 
направлению подготовки «Юриспруденция» - 40.03.01 на базе среднего 
профессионального образования по договору об оказании платных 
образовательных услуг, по инициативе обучающегося. 

2. Директору филиала РГСУ в г. Минске (Полетаев С.А.), в 
соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ», выдать в трехдневный срок после издания 
Приказа об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: заявление Худолей А.В. от 09.10.2017 г. с резолюцией, 

визы директора филиала РГСУ в г. Минске, УОиСДО и Централизованной 

I Исп. Мурадян Эрика Ашотовна 
тел: + 7,(495) 255-67-67, 1163 



Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 

Об отчислении 

1. В соответствии с п.п.1 п.2 ст. 61 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ», отчислить с 09.10.2017 г. 

Демьяновича Демьяна Викторовича, студента 1 курса заочной формы 

обучения Российского государственного социального университета (филиал 

РГСУ в г. Минске), обучающегося по программе магистратуры по 

направлению подготовки «Менеджмент» - 38.04.02 на базе высшего 

образования по договору об оказании платных образовательных услуг, 

по инициативе обучающегося. 

2. Директору филиала РГСУ в г. Минске (Полетаев С.А.), в 

соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ», выдать в трехдневный срок после издания 

Приказа об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: заявление Демьяновича Д.В. от 09.10.2017 г. с 

тел: 11-98 



Министерство образования 
Р О С С И Й С К И Й и науки Российской Федерации 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Федеральное государственное бюджетное 
С О Ц И А Л Ь Н Ы Й образовательное учреждение 
УНИВЕРСИТЕТ р - - высшего образования 
j i i n u L r c n i L i «Россиискии государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

П Р И К А З 
« Ц » г. № 

0 6 отчислении 

1. В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в связи 
с расторжением Российским государственным социальным университетом 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора об оказании платных образовательных 
услуг в одностороннем порядке, т.к. бездействие обучающегося повлекло за 
собой невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг, отчислить с 24,10.2017 г., обучающуюся по 
договору об оказании платных образовательных услуг: 

на заочной форме обучения 
по программе бакалавриата 

по направлению подготовки "Юриспруденция" - 40.03.01 
на 3 курсе 

на базе среднего профессионального образования 
1 .Корбан Ирину Юрьевну 
2. Начальнику управления организации и сопровождения движения 

об)/чающихся в соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», выдать в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ в г. Минск довести до сведения 
отчисленного студента настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: акт об уклонении студента от дачи письменных объяснений от 

23.10.2017г. №543, отсутствие/оплаты обучения,, 

Проректор 
по воспитательной работе 

Исп. Алтунина Алена Эдуардовна/ 
тел: 1299 у 

А.В. Некипелов 



СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
г. № 

Об отчислении 

1. В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в связи 
с расторжением Российским государственным социальным университетом 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора об оказании платных образовательных 
услуг в одностороннем порядке, т.к. бездействие обучающегося повлекло за 
собой невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг, отчислить с 23,10.2017 г., обучающихся по 
договору об оказании платных образовательных услуг: 

на заочной форме обучения 
по программе магистратуры 

по направлению подготовки "Конфликтология" - 37.04.02 
на 2 курсе 

на базе высшего образования (бакалавра) 
1.Святскую Диану Дмитриевну 

на базе высшего образования (специалиста) 
1 .Бравина Александра Викторовича 

по направлению подготовки "Менеджмент" - 38.04.02 
на 2 курсе 

на базе высшего образования (бакалавра) 
1.Солодухо Дарью Сергеевну 

по программе бакалавриата 

по направлению подготовки "Менеджмент" - 38.03.02 
на 4 курсе 

на базе среднего профессионального образования 
1 .Богдановича Александра Дмитриевича 

по направлению подготовки "Юриспруденция" - 40.03,01 
на 4 курсе 

на базе среднего общего образования 
1 .Ясковича Дениса Сергеевича 
2. Начальнику управления организации и сопровождения движения 

обучающихся в соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона Российской 



2 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», выдать в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ в г. Минск довести до сведения 
отчисленного я у д е щ щ ш щ Й Щ Ш 0 ШШШ ТРСЙ РВЙОНЙ10100 ДПЛ 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: объяснительные Святской Д.Д., Солодухо Д.С., Бравина А.В., 

Богдановича А.Д., Ясковича Д.С.,/6т^утствие/Э,платы обучения. 

Проректор 
по воспитательной работе 

Исп. Алтунина Алена Эдуардовна 
тел: 1299 

А.В, Пеки и ел ов 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 

и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный социальный 

университет» ( Ф Г Б О У В О Р Г С У ) 

ПРИ К А З 
«аС-Г» Г. 

Об отчислении 

1. В соответствии с п. 7 ст. 54 Федё 
от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образе 
с расторжением Российским государ 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора 
услуг в одностороннем порядке, т.к. 
собой невозможность надлежащего и 
платных образовательных услуг, отчие 
договору об оказании платных образова 

на заочной фс: 
по программе 

ралы-юго закона Российской Федерации 
вании в Российской Федерации» в связи 
ственным социальным университетом 
об оказании платных образовательных 

бездействие обучающегося повлекло за 
сполнения обязательств по оказанию 
л и т ь с 26.10.2017 г., обучающихся по 

по направлению подготовь 
на 4 

на базе среднего (полно 
1 .Журу Елену Фаридовну 

по программе 

гельных услуг: 
рме обучения 
бакалавриата 

и "Менеджмент" - 38.03.02 
Курсе 
го) общего образования 

по направлению подготовь 
на 2 

на базе высшего обра 
ГЛешкевича Сергея Витальевича 
2. Начальнику управления орп 

обучающихся в соответствии с п. 5 с 
Федерации от 29.12.2012 г. № 27] 
Федерации», выдать в трехдневный сро 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ 
отчисленного студента настоящий прик 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением насто 
Основание: акт об уклонении студ 

26.10.2017 г. № 544 и 545, отсутствие] оп 

Проректор 
по воспитательной работе 

Исп. Белова Анастасия Алексеевна 
тел: 1333 

магистратуры 

[си "Психология" - 37.04.01 
Курсе 
о в а и и я (с п е ц и а л и ста) 

шизации и сопровождения движения 
г. 61 Федерального закона Российской 
5-ФЗ «Об образовании в Российской 
к после издания приказа об отчислении, 

в г. Минск довести до сведения 
аз в течение трех рабочих дней со дня 

ящего приказа оставляю за собой, 
ента.от дачи -письменных объяснений от 
паты обучения. 

А.В. Некипелов 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИКАЗ 
« 0у> / / 
Об отчислении 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

№ fPM^ a^ct 

1. В соответствии с п. п.1 п.2 ст. 61 Федерального закона РФ 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ», отчислить с 01.11.2017 г. 
Пикулик Любовь Александровну, студентку 2 курса заочной формы 
обучения Российского государственного 
РГСУ в г. Минске), обучающуюся по программе бакалавриата 
по направлению подготовки «Юриспруденция» - 40.03.01 на базе среднего 
профессионального образования по цоговору об оказании платных 
образовательных услуг, по инициативе об; 

2. Директору филиала РГСУ в г. Ми 
с п. 5 ст. 61 Федерального закона 
«Об образовании в РФ», выдать в трехдгевный срок, после издания Приказа 
об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: заявление Пикулик Л А. от 01.11.2017 г. с резолюцией 

первого по воспитательной работе Некип?лова А.В., визы директора филиала, 
Бухгалтерии филиала, УОиСДО. 

Проректор 
по воспитательной работе 

/чающейся. 
нске (Полетаев С.А.), в соответствии 
РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 

А.В. Некипелов 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИКАЗ 

Об отчислении 

1. В соответствии с п. п.1 п.2 ст. 61 Федерального закона РФ 
от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ», отчислить с 01.11.2017 г. 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

№ 

студентку курса заочной Дубровскую Марию Владимировну, 
формы обучения Российского государственного социального университета 
(филиал РГСУ в г. Минске), обучающуюся по программе бакалавриата 
по направлению подготовки «Менеджмент» - 38.03.02 на базе среднего 
общего образования по договору об oi 
услуг, по инициативе обучающейся. 

2. Директору филиала РГСУ в г. Минске (Полетаев С.А.), в соответствии 
с п . 5 ст. 61 Федерального закона 
«Об образовании в РФ», выдать в трехдк[< 
об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: заявление Дубровской М.В. от 01.11.2017 г. с резолюцией 

первого по воспитательной работе Некипе лова А.В., визы директора филиала, 
Бухгалтерии филиала, УОиС 

Проректор 
по воспитательной работе 

/1 

V/ 

казании платных образовательных 

РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
евный срок, после издания Приказа 

А.В. Некипелов 

Исп. Матвеева Ирина Владимировна 
тел: + 7 (495) 255-67-67,11-67 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИКАЗ 
« 0У> / / г. 

Об отчислении 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

№ >/(?/•/-а &&& 

1. В соответствии с п. пЛ п.2 

от 29Л2.2012 г. № 273-ФЭ «Об образован 

Крицкого Артёма Игоревича, студента 

ст. 61 Федерального закона РФ 

ии в РФ», отчислить с 31Л0.2017 г. 

4 курса заочной формы обучения 

Российского государственного социального университета (филиал РГСУ 

мме бакалавриата по направлению 

базе среднего общего образования 

иске (Полетаев С.А.), в соответствии 

РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 

в г. Минске), обучающегося по програ 

подготовки «Менеджмент» - 38.03.02 на 

по договору об оказании платных образовательных услуг, по инициативе 

обучающегося. 

2. Директору филиала РГСУ в г. Ми 

с п. 5 ст. 61 Федерального закона 

«Об образовании в РФ», выдать в трехдневный срок после издания Приказа 

об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящ 

Основание: заявление Крицкого А. 

проректора по воспитательной работе 

филиала, УОиСДО. 

го приказа оставляю за собой. 

И. от 31.10.2017 г. с резолюцией 

Лекипелова А.В., визы директора 

Проректор 
по воспитательной работе А.В. Некипелов 

Исп. Матвеева Ирина Владимировна 
т е л : + 7 (495) 255-67-67,11-67 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
«iP/y> // JUYS г. 

Об отчислении 

1. В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в связи 
с расторжением Российским государс 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора с 
услуг в одностороннем порядке, т.к. б 

твенным социальным университетом 
б оказании платных образовательных 
^действие обучающегося повлекло за 

собой невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг, отчислить с 02.11.2017 г., обучающихся по 
договору об оказании платных образовательных услуг: 

на заочной форме обучения 
по программе бакалавриата 

по направлению подготовки 
на 3 к 

на базе среднего общего образования 
1.Лещенко Илью Юрьевича 

Конфликтология" - 37.03.02 
ррсе 

Юриспруденция" - 40.03.01 
фее 

по направлению подготовки 4 

на 2 к 
на базе среднего общего образования 

1.Дударчик Викторию Сергеевну 
2.Новик Анастасию Дмитриевну 
3.Станкевича Станислава Викторовича 

по направлению подготовка 
на 2 

на базе высшего образ 
1 .Потаповича Виктора Михайловича 

2. Начальнику управления орган 
обучающихся в соответствии с п. 5 ст. 

по программе магистратуры 

"Менеджмент" - 38.04.02 
рее 
ования (бакалавра) 

изации и сопровождения движения 
61 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273--Ф3 «Об образовании в Российской 





РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« Р А / / Л с У * г. 

Об отчислении 

1. Согласно ri.ll ст.58 Федералы; 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
02.11.2017 г. как не выполнившего обяз 
образовательной программы и выполнению учебного плана Российского 
государственного социального университета (филиал РГСУ в г. Минск), 
обучающегося: 

по направлению подготовки "( 
заочной форм 

№ /Pj^q 

ого Закона Российской Федерации от 
в Российской Федерации», отчислить с 
анности по добросовестному освоению 

Социальная работа" - 39.03.02 
ы обучения 

4 курс 
по договору об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего професс» 

1. Михеева Павла Владимировича 
2. Начальнику управления организации 

обучающихся в соответствии с п. 5 ст 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-« 
Федерации», выдать в трехдневный срок 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ 
отчисленного студента настоящий прика|з в течение трех рабочих дней со дня 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоя 

онального образования 

и сопровождения движения 
61 Федерального закона Российской 

Е>3 «Об образовании в Российской 
после издания приказа об отчислении, 

в г. Минск довести до сведения 

цего приказа оставляю за собой. 
Основание: объяснительная Михеева^ 

экзаменационной комиссии от/27 10.20У7г. 

Проректор 
по воспитательной )работе 

Исп. Алтунина Алена Эдуардовна 
тел: 1299-

П.В.. протокол заседания 

А.В. Некипелов 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

П Р И 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

К А З 

«РЛ //А 

Об отчислении 

ст. 61 Федерального закона РФ 
нии в РФ», отчислить с 03.11.2017 г. 

студента 4 курса заочной формы 

1. В соответствии с п. п.1 п.Ё 
от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образова 
Голубицкого Александра Игоревича, 
обучения Российского государственного социального университета (филиал 
РГСУ в г. Минске), обучающегося по программе бакалавриата по направлению 
подготовки «Менеджмент» - 38.03.02 к 
по договору об оказании платных образовательных услуг, по инициативе 
обучающегося. 

2. Директору филиала РГСУ в г. Минске (Полетаев С.А.), в соответствии 
с п. 5 ст. 61 Федерального закона 
«Об образовании в РФ», выдать в трехл 
об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: заявление Голубицкогс 

проректора по воспитательной работе 
филиала, Бухгалтерии филиала, УОиСДО 

РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
невный срок после, издания Приказа 

А.И. от 03.11.2017 г. с резолюцией 
Некипелова А.В., визы директора 

Проректор 
по воспитательной работе 

Исп. Матвеева Ирина Владимировна 
тел :+ 7 (495) 255-67-67,11-67 

А.В. Некипелов 



Iffl Р О С С И Й С К И Й 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
С О Ц И А Л Ь Н Ы Й 
У Н И В Е Р С И Т Е Т 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« / £ » / / J U > / £ Г. № 

Об отчислении 
1. В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в связи 
с расторжением Российским государственным социальным университетом 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора об оказании платных образовательных 
услуг в одностороннем порядке, т.к. бездействие обучающегося повлекло за 
собой невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг, отчислить с 09.11.2017 г., обучающихся по 
договору об оказании платных образовательных услуг: 

на заочной форме обучения 
по программе бакалавриата 

по направлению подготовки "Психология" - 37.03.01 
на 2 курсе 

на базе среднего общего образования 
1 .Баринову Лидию Васильевну 

по направлению подготовки "Юриспруденция" - 40.03.01 
на 2 курсе 

на базе среднего профессионального образования 
1.Джоджуа Давида Борисовича 
2. Начальнику управления организации и сопровождения движения 

обучающихся в соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», выдать в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ в г. Минск довести до сведения 
отчисленного студента настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: акты об уклонении студента ох дачи письменных объяснений 

от 03.11.2017г. №551 и 552, отсХпх^вие оЬлаты/обучения. 

Проректор 
по воспитательной работе 

Исп. Алтуннна Алена Эдуардовна 

А.В. Некипелов 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
РОССИЙСКИЙ и наУки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

« / / » / / Г. 

Об отчислении 

ПРИКАЗ 
№ 

1. В соответствии с п.пЛ п.2 ст. 61 Федерального закона РФ от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в РФ», отчислить с 01.11.2017 г. 
Сипатого Владислава Дмитриевича, студента 2 курса заочной формы 
обучения Российского государственного социального университета 
(филиал РГСУ в г. Минске), обучающегося по программе бакалавриата по 
направлению подготовки «Менеджмент» - 38.03.02 на базе среднего общего 
образования по договору об оказании платных образовательных услуг, 
по инициативе обучающегося. 

2. Директору филиала РГСУ в г. Минске (Полетаева С.А.), в 
соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ», выдать в трехдневный срок после издания 
Приказа об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: заявление Сипатого В.Д. от 08.11.2017 г. с резолюцией, 

визы УОиСДО, Централизованной бухгалтерии РГСУ, УОиСДО. 

Проректор по воспитательнойгработе А.В. Некипелов 

Исп. Мурадян Эрика Ашотовна 
тел: + г М 9 5 ) Л 5 5 - 6 1 $ Ы 163 



Министерство образования 

РОССИЙСКИЙ и науки Российской Федерации 
Г П Г \ / Л A P r T R F M H h l l / l Федеральное государственное бюджетное 

- образовательное учреждение 
С О Ц И А Л ЬН Ы И высшего образования 
У Н И В Е Р С И Т Е Т «Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« / / » / / л ^ / / 

Об отчислении 

1. В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в связи 
с расторжением Российским государственным социальным университетом 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора об оказании платных образовательных 
услуг в одностороннем порядке, т.к. бездействие обучающегося повлекло за 
собой невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг, отчислить с 14.11.2017 г., обучающихся по 
договору об оказании платных образовательных услуг: 

на заочной форме обучения 
по программе бакалавриата 

по направлению подготовки "Менеджмент" - 38.03.02 
на 4 курсе 

на базе среднего общего образования 
1 .Кацуро Романа Александровича 

по направлению подготовки "Юриспруденция" - 40.03.01 
па 3 курсе 

на базе среднего профессионального образования 
1 .Хамицевича Александра Юрьевича 
2. Начальнику управления организации и сопровождения движения 

обучающихся в соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона Российской 
Федерации от 29Л2.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», выдать в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ в г. Минск довести до сведения 
отчисленного студента настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: объяснительные Кацудэо Р . А / ^ Хамицевича А.Ю., отсутствие 

оплаты обучения за 1 семестр20\7/20 

Проректор 
по воспитательной рабо 

п. Белова Анастасия Алексеевна 
(гс.\: 1333 f/L 

А.В. Некипелов 





Iffl 
РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
«1Уу> // ^иУ/ г. № М-7-а 
Об отчислении 

1. В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в связи 
с расторжением Российским государственным социальным университетом 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора об оказании платных образовательных 
услуг в одностороннем порядке, т.к. бездействие обучающегося повлекло за 
собой невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг, отчислить с 23.11.2017 г., обучающихся по 
договору об оказании платных образовательных услуг: 

на заочной форме обучения 
по программе бакалавриата 

по направлению подготовки "Менеджмент" - 38.03.02 
на 2 курсе 

на базе среднего профессионального образования 
1 .Крикову Анастасию Леонидовну 

на 4 курсе 
на базе среднего профессионального образования 

1.Дорондо Антона Михайловича 
по направлению подготовки "Юриспруденция" - 40.03.01 

на 4 курсе 
на базе среднего профессионального образования 

1 .Неймана Ивана Ивановича 
2. Начальнику управления организации и сопровождения движения 

обучающихся в соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», выдать в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ в г. Минск довести до сведения 
отчисленного студента настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 



2 

Основание: акты об уклонении студента от дачи письменных объяснений 
№ 553, 554 и 555 от 21.11.2бЪ7г., отсутствие оплаты обучения за 1 семестр 
2017/2018 учебный год 

Проректор 
по воспитательной работе 

Исп. Белова Анастасия Алексеевна 
тел: 1333 

I А.В. Некипелов 



РОССИЙСКИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
«Jr£y> / / г. 

Об отчислении 

1. В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в связи 
с расторжением Российским государственным социальным университетом 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора об оказании платных образовательных 
услуг в одностороннем порядке, т.к. бездействие обучающегося повлекло за 
собой невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг, отчислить с 23.11.2017 г., обучающихся по 
договору об оказании платных образовательных услуг: 

на заочной форме обучения 
по программе бакалавриата 

по направлению подготовки "Юриспруденция" - 40.03.01 
на 2 курсе 

на базе среднего общего образования 
1 .Гук Анастасию Игоревну 

на 4 курсе 
на базе среднего общего образования 

1 .Приходько Владимира Владимировича 
2. Начальнику управления организации и сопровождения движения 

обучающихся в соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», выдать в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ в г. Минск довести до сведения 
отчисленного студента настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: акты об уклонении студента от дачи письменных объяснений 

№ 557 и 556 от 22.11.2017г., отсутствие оплаты обучения за 1 семестр 2017/2018 
учебный год 

Проректор 
по воспитательной работе 

Исп. Белова Анастасия Алексеевна 
тел: 1333 

А.В. Некипелов 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
/ / ^ У ^ г. № 

Об отчислении 

1. В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в связи 
с расторжением Российским государственным социальным университетом 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора об оказании платных образовательных 
услуг в одностороннем порядке, т.к. бездействие обучающегося повлекло за 
собой невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг, отчислить с 24.11.2017 г., обучающуюся по 
договору об оказании платных образовательных услуг: 

на заочной форме обучения 
по программе бакалавриата 

по направлению подготовки "Юриспруденция" - 40.03.01 
на 2 курсе 

на базе среднего профессионального образования 
1 .Зуеву Ульяну Николаевну 
2. Начальнику управления организации и сопровождения движения 

обучающихся в соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», выдать в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ в г. Минск довести до сведения 
отчисленного студента настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: акт об уклонении студента от шяи письменных объяснений 

№ 558 от 24.11.2017г., отсутствие оплгйы обучения за 1 семестр 2017/2018 
учебный год 

Исп. Белова Анастасия Алексеевна 
тел: 1333, 

Проректор 
по воспитательной работе / I х [ $ j) И л А.В. Некипелов 



РОССИИСКИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

.11 

№> /Л- M W г. № 
Об отчислении 

1. В соответствии с п.п.1 п.2 ст. 61 Федерального закона РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ», отчислить с 04.12.2017 г. 
Шабловского Евгении Вадимовича, студента 1 курса заочной формы 
обучения Российского государственного социального университета (филиал 
РГСУ в г.. Минске), обучающегося по программе магистратуры по 
направлению подготовки «Конфлнктология» - 37.04.02 на базе высшего 
образования (специалиста) по договору об оказании платных 
образовательных услуг, по инициативе обучающегося. 

2. И.о. директора филиала РГСУ в г. Минске (Марисова О.А.), в 
соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №2 273-
ФЗ «Об образовании в РФ», выдать в трехдневный срок после издания 
Приказа об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: заявление Шабловского Е.В. от 04.12.2017 г. с 

резолюцией,' виза УОиСДО./"~"\ / / I 
Проректор 
по воспитательной работе I 

Исп. 1?елопа Анастасия Алексеевна 

Л.В. Нскииелов 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
'НИВЕРСИТЕ1 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« ^ У » /Л- / г У / r . л » / 

Об отчислении 

1. В соответствии с п.п.1 п.2 ст. 61 Федерального закона РФ от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в РФ», отчислить с 01.12.2017 г. 
Радыно Алесю Ивановну, студентку 1 курса заочной формы обучения 
Российского государственного социального университета (филиал РГСУ в г. 
Минске), обучающуюся по программе бакалавриата по направлению 
подготовки «Менеджмент» - 38.03.02 на базе среднего профессионального 
образования по договору об оказании платных образовательных услуг, 
но инициативе обучающегося. 

2. И.о! директора филиала РГСУ в г. Минске (Марисова О.А.), в 
соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ», выдать в трехдневный срок после издания 
Приказа об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: заявление Радыно А.И. от 01.12.2017 г. с резолюцией, виза 

УОиСДО. л 

Проректор 
по воспитательной работе / ^ . / А.В. Нскипелов 

Исп. Белова Анастасия Алексеевна 



V jkss£ 

% РОССИИСКИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

« Ж» /Л- A G / j e г 

Об отчислении 

1. В соответствии с п.пЛ п.2 ст. 61 Федерального закона РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ», отчислить с 04.12.2017 г. 
Вайтеховскую Кристину Кирилловну, студентку 2 курса очной формы 
обучения Российского государственного социального университета (филиал 
РГСУ в г. Минске), обучающуюся по программе бакалавриата по 
направлению подготовки «Менеджмент» - 38.03.02 на базе среднего общего 
образования по договору об оказании платных образовательных услуг, 
по инициативе обучающегося. 

2. И.о. директора филиала РГСУ в г. Минске (Марисова О.А.), в 
соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ», выдать в трехдневный срок после издания 
Приказа об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: заявление 

резолюцией, виза УОиСДО. 
Вайтеховской 

А 

К.К. от 04.12.2017 г. с 

Проректор 
по воспитательной работе 

Исп. Белова Анастасия Алексеевна 
тел: 

А.В. Некииелов 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« 7/7 » М т. № 409А-лф.1 
Об отчислении 

1. В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в связи 
с расторжением Российским государственным социальным университетом 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора об оказании платных образовательных 
услуг в одностороннем порядке, т.к. бездействие обучающегося повлекло за 
собой невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг, отчислить с 07.12.2017 г., обучающуюся по 
договору об оказании платных образовательных услуг: 

на заочной форме обучения 
по программе бакалавриата 

по направлению подготовки "Юриспруденция" - 40.03.01 
на 3 курсе 

на базе среднего профессионального образования 
1 .Берещенко Анну Андреевну 
2. Начальнику управления организации и сопровождения движения 

обучающихся в соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», выдать в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ в г. Минск довести до сведения 
отчисленного студента настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: акт об уклонении студента от дачи письменных объяснений 

№559 от 07.12.2017г., о т с у т с ^ е оплаты /%чения за 1 семестр 2017/2018 
учебный год. 

Проректор 
по воспитательной работе 

Исп. Белова Анастасия Алексеевна 
тел^ЗЗЗ 

А.В. Некипелов 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« / А г. № 

Об отчислении 

1. В соответствии с п.пЛ п.2 ст. 61 Федерального закона РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ», отчислить с 06.12.2017 г. 
Макаревича Никиту Дмитриевича, студента 1 курса заочной формы 
обучения Российского государственного социального университета (филиал 
РГСУ в г. Минске), обучающегося по программе бакалавриата по 
направлению подготовки «Юриспруденция» - 40.03.01 на базе среднего 
профессионального образования по договору об оказании платных 
образовательных услуг, по инициативе обучающегося. 

2. И.о. директора филиала РГСУ в г. Минске (Марисова О.А.), в 
соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-
ФЭ «Об образовании в РФ», выдать в трехдневный срок после издания 
Приказа об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: заявление Макаиевича Н.Л. от 06.12.2017 г. с резолюцией, 

виза УОиСДО. 

Исп Кепгтя Анястясия Алексеевна 

Проректор 
по воспитательной работе А.В. Некипелов 



РОССИИСКИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« / / » / Л - Г. 

Об отчислении 

1. В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в связи 
с расторжением Российским государственным социальным университетом 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора об оказании платных образовательных 
услуг в одностороннем порядке, т.к. бездействие обучающегося повлекло за 
собой невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг, отчислить с 13.12.2017 г., обучающегося по 
договору об оказании платных образовательных услуг: 

на заочной форме обучения 
по программе бакалавриата 

по направлению подготовки "Менеджмент" - 38.03.02 
на 2 курсе 

на базе среднего общего образования 
1 .Костенко Дмитрия Леонидовича 
2. Начальнику управления организации и сопровождения движения 

обучающихся в соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», выдать в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ в г. Минск довести до сведения 
отчисленного студента настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего^прйказа оставляю за собой. 
Основание: объяснительная от Костенко Д.Л., отсутствие оплаты обучения 

за 1 семестр 2017/2018 учебный год. //' / / 

Проректор 
по воспитательной работе 

Исп. Белова Анастасия,Алексеевна 
тел: 1333 

А.В. Некипелов 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
«м?» ЛО/^т. 
Об отчислении 

1. В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в связи 
с расторжением Российским государственным социальным университетом 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора об оказании платных образовательных 
услуг в одностороннем порядке, т.к. бездействие обучающегося повлекло за 
собой невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг, отчислить с 18.12.2017 г., обучающихся по 
договору об оказании платных образовательных услуг: 

на заочной форме обучения 
по программе бакалавриата 

по направлению подготовки "Менеджмент" - 38.03.02 
на 2 курсе 

на базе среднего профессионального образования 
1 .Селявина Романа Руслановича 

по направлению подготовки "Юриспруденция" - 40.03.01 
на 3 курсе 

на базе среднего общего образования 
1.Сокола Александра Валентиновича 
2. Начальнику управления организации и сопровождения движения 

обучающихся в соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», выдать в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ в г. Минск довести до сведения 
отчисленного студента настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: акты об уклонении студента jqt дачи письменных объяснений 

№ 560 и 561 от 15.12.2017 г, отсутствие/оплат^Ё обучения за 1 семестр 2017/2018 
учебного года. 

Проректор 
по воспитательной работ 

Исп. Белова Анастасия Алексеевна 
тел: 1333. 

А.В. Некипелов 







РОССИИСКИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« / л /л г. 

Об отчислении 

1. В соответствии с п.пЛ п.2 ст. 61 Федерального закона РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ», отчислить с 26.12.2017 г. 
Пугач Ольгу Олеговну, студентку 2 курса очной формы обучения 
Российского государственного социального университета (филиал РГСУ в г. 
Минске), обучающуюся по программе бакалавриата по направлению 
подготовки «Менеджмент» - 38.03.02 на базе среднего общего образования 
по договору об оказании платных образовательных услуг, по инициативе 
обучающегося. 

2. Директору филиала РГСУ в г. Минске (Полетаева С.А.), в 
соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-
ФЭ «Об образовании в РФ», выдать в трехдневный срок после издания 
Приказа об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего прг^каза оставляю за собой. 
Основание: заявление Пущч О.О. от 26.12/2017 г. с резолюцией, виза 

УОиСДО. / 1 

Проректор 
по воспитательной работе 

Исп. Белова Анастасия Алексеевна 

А.В. Некипелов 



Министерство образования 
РОССИЙСКИЙ и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
«ЛЛ> /Л- A^ffi г. № 

Об отчислении 

1. В соответствии с п.п.1 п.2 ст. 61 Федерального закона РФ от 
29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ», отчислить с 26.12.2017 г. 
Митрюшину Валентину Владимировну, студентку 1 курса заочной формы 
обучения Российского государственного социального университета (филиал 
РГСУ в г. Минске), обучающуюся по программе бакалавриата по 
направлению подготовки «Конфликтология» - 37.03.02 на базе среднего 
профессионального образования по договору об оказании платных 
образовательных услуг, по инициативе обучающегося. 

2. Директору филиала РГСУ в г. Минске (Полетаева С.А.), в 
соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ», выдать в трехдневный срок после издания 
Приказа об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

> 4 ! СОЦИАЛЬНЫЙ 
I 4 I УНИВЕРСИТЕТ 



Министерство образования 

РОССИЙСКИЙ и н а У к и Российской Федерации 

I О С У Д А Р С i BEHHdIj/I Федеральное государственное бюджетное 

С О Ц И А Л Ь Н Ы Й образовательное учреждение 
У Н И В Е Р С И Т Е Т высшего образования 

«Российский государственный социальный 
университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 

Об отчислении 

1. В соответствии с п.п.1 п.2 ст. 61 Федерального закона РФ от 
29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ», отчислить с 26.12.2017 г. 
Циунеля Александра Сергеевича, студента 3 курса заочной формы 
обучения Российского государственного социального университета (филиал 
РГСУ в г. Минске), обучающегося по программе бакалавриата по 
направлению подготовки «Юриспруденция» - 40.03.01 на базе среднего 
профессионального образования по договору об оказании платных 
образовательных услуг, по инициативе обучающегося. 

2. Директору филиала РГСУ в г. Минске (Полетаева С.А.), в 
соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ», выдать в трехдневный срок после издания 
Приказа об отчислении, Справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: заявление Пдунел^\ А.С./отч;26.12.2017 г. с резолюцией, 

виза УОиСДО. / N 

Проректор 
по воспитательной рабе 

Исп. БеловаДнастасия Алексеевна 
тел: и З З ^ г Щ й г ^ 

А.В. Некипелов 



Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
«/£>> Р / г. № 

Об отчислении 

1. В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в связи 
с расторжением Российским государственным социальным университетом 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора об оказании платных образовательных 
услуг в одностороннем порядке, т.к. бездействие обучающегося повлекло за 
собой невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг, отчислить с 09.01.2018 г., обучающихся по 
договору об оказании платных образовательных услуг: 

на заочной форме обучения 
по программе бакалавриата 

по направлению подготовки "Менеджмент" - 38.03.02 
на 2 курсе 

на базе среднего общего образования 
1 .Битуса Илью Александровича 

по направлению подготовки "Социальная работа" - 39.03.02 
на 2 курсе 

на базе среднего общего образования 
1 .Михайленко Ольгу Юрьевну 

на 3 курсе 
на базе среднего общего образования 

1 .Рабкевича Юрия Викторовича 
по направлению подготовки "Юриспруденция" - 40.03.01 

на 3 курсе 
на базе среднего общего образования 

1 .Столяр Диану Владимировну 
на базе среднего профессионального образования 

1 .Моргунову Юлию Сергеевну 
2.Парфёнову Дарью Сергеевну 
2. Начальнику управления организации и сопровождения движения 

обучающихся в соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», выдать в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, 

РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
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Справку об обучении. 
3. Директору филиала РГСУ в г. Минск довести до сведения 

отчисленного студента настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: акты об уклонении студента от дачи письменных объяснений 

№ 573 и 574 от 03.01.2018г., № 575, 576 и 577 от 04.01.2018г., № 587 от 
08.01.2018г., отсутствие оплаты обучения. 

И.о. проректора 

Алексеевна 

по воспитательной работе М.С. Степанов 



РОССИИСКИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

« Р/ J Р/с? г. 

Об отчислении 

ПРИКАЗ 

1. В соответствии с! п. 7 ст. 54 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в связи 
с расторжением Российским государственным социальным университетом 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора об оказании платных образовательных 
услуг в одностороннем порядке, т.к. бездействие обучающегося повлекло за 
собой невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг, отчислить с 09.01.2018 г., обучающуюся по 
договору об оказании платных образовательных услуг: 

на заочной форме обучения 
по программе бакалавриата 

по направлению подготовки "Юриспруденция" - 40.03.01 
на 2 курсе 

на базе среднего общего образования 
1 .Медведеву Нелли Григорьевну 
2. Начальнику управления организации и сопровождения движения 

обучающихся в соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», выдать в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ в г. Минск довести до сведения 
отчисленного студента настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: акт об уклонении студента от дачи письменных объяснений № 

590 от 09.01.2018 г., отсутствие оплаты обучения. 

И.о. проректора 
по воспитательной работе М.С. Степанов 

сп. Бедова Анастасия Алексеевна 



РОССИЙСКИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« / £ » 0 / W < f г. № 

Об отчислении 

1. В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в связи 
с расторжением Российским государственным социальным университетом 
(филиал РГСУ в г. Минск) договора об оказании платных образовательных 
услуг в одностороннем порядке, т.к. бездействие обучающегося повлекло за 
собой невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг, отчислить с 12.01.2018 г., обучающегося по 
договору об оказании платных образовательных услуг: 

на заочной форме обучения 
по программе бакалавриата 

по направлению подготовки "Конфликтология" - 37.03.02 
на 3 курсе 

на базе среднего профессионального образования 
1 .Жудро Дмитрия Владимировича 
2. Начальнику управления организации и сопровождения движения 

обучающихся в соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», выдать в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, 
Справку об обучении. 

3. Директору филиала РГСУ в г. Минск довести до сведения 
отчисленного студента настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня 
его издания под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: акт от отказе студента от дачи письменных объяснений 

от 10.01.2018 г. № 592, отсутствие оплаты обучения. 

Первый проректор 


