
Министерство образования и науки Российской Федерации  
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» 

 

П Р И К А З  

 

« 07 » августа 2018 г.             г. Армавир  № 06-11-04-ст 

 

Об исключении поступающих 

из числа зачисленных на обучение 
 

В соответствии с пунктами 121 и 122 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 октября 2015 г. №1147 (в редакции приказов Минобрнауки 

России от 30.11.2015 г., №1387; от 30.03.2016 г, №133, т 29.07.2016 г., №921, 

от 31.072017 г., №715, от 11.01.2018 г., №24) и на основании личных 

заявлений поступающих в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» об отказе от зачисления в соответствии с 

ранее поданными заявлениями о согласии на зачисление  
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Исключить из числа зачисленных на обучение в число студентов 1 курса в 

соответствии с приказом №06-11-03-ст от 03 августа 2018 года на 

основные образовательные программы бакалавриата ПО ОЧНОЙ 

ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВНЫЕ КОНКУРСНЫЕ МЕСТА в 

рамках контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета  на первом этапе следующих лиц: 

 

Козыреву Викторию Александровну – направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) «Экономика и Технология»; 
  

Половинкина Владимира Евгеньевича – направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) «Экономика и Технология»; 

 

Чувашкину Анну Анатольевну – направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) «Физика и Информатика». 
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2. Добавить места, освободившиеся в результате отчисления лиц, указанных 

в пункте 1 настоящего приказа,  зачисленных на первом этапе на 

основные образовательные программы бакалавриата   по очной форме 

обучения на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр 

приема граждан за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, к основным конкурсным местам по тем же условиям на втором 

этапе зачисления: 
 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) «Экономика и 

Технология» – 2 места; 

 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) «Физика и 

информатика» – 1 место. 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор университета        А.Р. Галустов 
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИКАЗ: 

 

 

Проект приказа вносит: 

 

ответственный секретарь  

приемной комиссии            И.В. Насикан 

 


