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г. Ульяновск

1.
Следующих курсантов
факультета летной эксплуатации и управления
воздушным движением, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по специальности 25.05.05 - Эксплуатация воздушных судов и организация
воздушного движения
специализации
25.05.05_01 - Организация летной работы
квалификации «Инженер», на основании п. 7.15.2.2 Устава, п. 5.2.7 Правил внутреннего
распорядка курсантов института, ОТЧИСЛИТЬ как не выполнивших обязанности по
добросовестному освоению образовательной программы и невыполнению
учебного
плана 2017/2018 учебного года:
- ЗОРИНА
Илью Алексеевича - курсанта 1 курса учебной группы П -17-5
- НОВИКОВА
Виталия Николаевича - курсанта 2 курса учебной группы П-16-4
Основание: рапорт декана ФЛЭ и УВД, справки успеваемости из деканата ФЛЭ и УВД.

2. БАРШ
Анатолия Константиновича - курсанта 2 курса учебной группы
Пб-16-1, обучающегося за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
направлению подготовки бакалавров 25.03.03 - Аэронавигация профилю подготовки
25.03.03__01 - Летная эксплуатация
гражданских воздушных судов квалификации
«Бакалавр» на основании п. 7.15.2.2 Устава, п. 5.2.7 Правил внутреннего распорядка
курсантов
института,
ОТЧИСЛИТЬ
как
не выполнившего
обязанности по
добросовестному освоению образовательной программы и невыполнению
учебного
плана 2017/2018 учебного года.
Основание: рапорт декана ФЛЭ и УВД, справки успеваемости из деканата ФЛЭ и УВД.

3. Следующих курсантов 2 курса факультета летной эксплуатации и управления
воздушным движением, обучающихся с полным возмещением затрат на обучение по
специальности 25.05.05 - Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного
движения специализации 25.05.05_01 - Организация летной работы квалификации
«Инженер», на основании п. 7.15.2.2 Устава, п. 5.2.7 Правил внутреннего распорядка
курсантов
института,
ОТЧИСЛИТЬ
как
не выполнивших
обязанности по
добросовестному освоению образовательной программы и невыполнению
учебного
плана 2017/2018 учебного года:
- ГУЛЯМДАСТАГИРА Бижана Гулбудиновича - курсанта учебной группы П -16-1
Договор № 1546/17-27 от 13.10.2017 считать прекращенным.

- ИНДРИКОВ А
Игоря Андреевича - курсанта учебной группы П -16-6
Договор № 1131/16-27 от 25.07.2016 считать прекращенным.
- СОЛОТОВА Владимира Юрьевича - курсанта учебной группы П -16-6
Договор № 726/16-27 от 28.07.2016 считать прекращенным.
- СТЕПАНОВА
Илью Александровича - курсанта учебной группы П -16-2
Договор № 1118/16-27 от 21.07.2016 считать прекращенным.
Основание: рапорт декана ФЛЭ и УВД, справки успеваемости из деканата ФЛЭ и УВД.

4.
КОВАЛЁВА
Владислава Эдуардовича - курсанта 2 курса учебной группы
АБ-16-1, обучающегося за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
направлению подготовки бакалавров 25.03.03 - Аэронавигация профилю подготовки 9.
Обеспечение авиационной безопасности квалификации «Бакалавр», ОТЧИСЛИТЬ в
связи с переводом в
ФГБОУ
ВО
«Московский государственный технический
университет гражданской авиации».
Основание: рапорт курсанта, справка № 32 от 06.03.2018.

Ректор

С.И. Краснов

