
Министерство образования и науки Российской Федерации  
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Армавирская государственная педагогическая академия» 
 

 
П РИК А З  

 
« 08 » августа 2014 г.       г. Армавир   №  06-11-08-cт 

 
 

Об отчислении 
отказавшихся лиц 

 

В соответствии с решением приемной комиссии от 8 августа 2014 г. 
(протокол № 14) и на основании личных заявлений 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Отчислить как отказавшихся от зачисления в число студентов первого 

курса на первом этапе зачисления по общему конкурсу на  
образовательные программы высшего образования - программы 
бакалавриата ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА В 
РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ГРАЖДАН согласно 
приказу № 06-11-06-ст от 5 августа 2014 года следующих лиц: 

 
Башкинова Станислава Алексеевича - с программы «Перевод и 
переводоведение» в пределах направления подготовки 45.03.02 
«Лингвистика» - с 07.08.2014 г. 
 
Шеремет Ирину Александровну – с программы «Логопедия» в 
пределах направления подготовки 44.03.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование» - с 07.08.2014 г. 
 
Тимошенко Екатерину Алексеевну - с программы «Физика» в 
пределах направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 
- с 07.08.2014 г. 
 
Зося Татьяну Сергеевну – с программы «Технология» в пределах 
направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» - с 
08.08.2014 г. 
 



2. Отчислить как отказавшихся от зачисления в число студентов первого 
курса на первом этапе зачисления по общему конкурсу на  
образовательные программы высшего образования - программы 
бакалавриата ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА 
В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ГРАЖДАН согласно 
приказу № 06-11-07-ст от 5 августа 2014 года следующих лиц: 

 
Ельникову Наталью Александровну – с программы «Психология» в 
пределах направления подготовки 37.03.01 «Психология» - с 08.08.2014 г. 
 
Ершову Викторию Геннадьевну – с программы «Психология» в 
пределах направления подготовки 37.03.01 «Психология» - с 08.08.2014 г. 

 
 
3. Объявить вакантными и передать в общий конкурс для зачисления на 

образовательные программы бакалавриата по очной форме обучения на 
втором этапе (11 августа) освободившиеся места в рамках контрольных 
цифр приема граждан в следующем порядке: 

 
по образовательной программе «Перевод и переводоведение» в пределах 
направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика» - 1 место; 
 
по образовательной программе «Логопедия» в пределах направления 
подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование – 1 
место; 
 
по образовательной программе «Технология» в пределах направления 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» - 1 место. 

 
по образовательной программе «Физика» в пределах направления 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» - 1 место. 
 

4. Объявить вакантными и передать в общий конкурс для зачисления на 
образовательные программы бакалавриата по очно-заочной форме 
обучения на втором этапе (11 августа) освободившиеся места в рамках 
контрольных цифр приема граждан: 

 
по образовательной программе «Психология» в пределах направления 
подготовки 37.03.01 «Психология» - 2 места. 

 
 
 
Ректор академии   А. Р. Галустов 
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИКАЗ: 
 
 
Проект приказа вносит: 
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ответственный секретарь  
приемной комиссии    И.В. Насикан 
 
 
 
 
 
 


