
РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

и науки Российской Федерацй 
Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО1 РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« / У 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 04.09.2017 г. 
ГорбенкОву Ирину Владимировну, студентку 3 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 
общего образования по договору об оказании платных образовательных 
услуг, по инициативе обучающейся в связи с переводом в Учреждение 
образования «Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины», для продолжения освоения образовательной программы. 

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 Горбенковой И. В. от 04.09.2017 г. с резолюцией 

первого проректора Солдатова А.А., копия справки от 29.08.2017 г. 
№ 04-43/4493 из УО «Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины», визы директора филиала РГСУ в г. Минске, 
Бухгалтерии филиала, УОиСДО. 

Первый проректор А.А. Солдатов 

Л 1/1 л 

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



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИ КАЗ 
« / / ЛЖ/ г. 

О»б отчислении 

1. В соответствии с п.пЛ п.2 
29Л2.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образова: 

ст. 61 Федерального закона РФ от 
ши в РФ», отчислить с 23Л 0.2017 г. 

Селихова Максима Владимирович^, студента 2 курса заочной формы 
обучения Российского государственно 

общего образования по договору об оке 
по инициативе обучающегося в связи 
правоведения» для продолжения освоеь: 

правоведения», визы УОиСДО, Ц( 
директора филиала РГСУ в г.Минске. 

Проректор по воспитательно! 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
о б р а з о в а т е л ь н о е у ч р е ж д е н и е 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

№ i m ^ O C 

го социального университета (филиал 
РГСУ в г. Минске), обучающегося по программе бакалавриата по 
направлению подготовки «Юриспруденция» - 40.03.01 на базе среднего 

зании платных образовательных услуг, 
с переводом в ЧУО «БИП-Институт 

ия образовательной программы. 
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 Селихова М. В. от 23.10.2017 г. с резолюцией, 

копия справки от 09.10.2017 г. №01-0^275, выданной ЧУО «БИП-Институт 
бухгалтерии РГСУ, 

А.В. Некииелов 

Исп. Морозова Татьяна Андреевна , 
тел: 11-98 


