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1.
Следующих курсантов факультета летной эксплуатации и управление
воздушным движением, на основании п. 7.15.2.2 Устава института ОТЧИСЛИТЬ как не
выполнивших обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и
невыполнению учебного плана:
- СЕМЕНОВА
Кирилла Юрьевича - курсанта 2 курса учебной группы П-17-2,
обучающегося с полным возмещением затрат на обучение по специальности 25.05.05Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения специализации
25.05.05_01 - Организация летной работы квалификации «Инженер»
Договор № 1170/17-27 от 05.09.2017 считать прекращенным.
- ЛЕБЕДЕВА
Константина Дмитриевича - курсанта 1 курса учебной группы
Д-18-2,
обучающегося с полным возмещением затрат на обучение по специальности
25.05.05-Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения
специализации
25.05.05J32 - Организация использования воздушного пространства
квалификации «Инженер»
Договор № 669/18-27 от 26.07.2018 считать прекращенным.
Основание: рапорт декана ФЛЭ и УВД, справки успеваемости из декана ФЛЭ и УВД.

2.
ОВЧИННИКОВА
Даниила Олеговича-курсанта 5 курса (набор 2014 года)
учебной группы И-14-4 специализации 25.05.05_01 - Организация летной работы,
прошедших наземную подготовку и сдавших экзамен по наземной подготовке, с 02.04.2019
допустить к выполнению полетов на самолете DA-40NG.
Основание: рапорт командира ЛО.

3. ЛИТВИНОВА
Евгения Алексеевича - курсанта 4 курса учебной группы
П-15-5 специализации 25.05.05_01 - Организация летной работы, отправить на очередное
медицинское освидетельствование в ЦВЛЭК ГА г. Москва в связи с изменениями в
состоянии здоровья.
Освидетельствование назначено на 04 - 05.04.2019 г.
Основание: рапорт председателя ВЛЭК УИ ГА.

4. БРАТАН
Игорю Владимировичу - курсанту 1 курса учебной группы
Д-1844 специализации 25.05.05_02 - Организация использования воздушного пространства,
за ^нарушение п.п. 2.4, 6.8 Правил внутреннего распорядка курсантов института,
выразившееся в пропусках учебных занятий без уважительных причин (с начала второго
семестра до 11.03.2019 пропущено 112 уч. часов), на основании п. 5.1 Правил объявить
«выговор».
Основание: рапорт начальника курса, объяснительная курсанта.

& Снять ранее наложенное взыскание «выговор» с курсантов факультета летной
эксплуатации и управление воздушным движением
специализации
25.05.05_01 Организация летной работы, как сыгравшее свое воспитательное значение:
- БОГАТЫРЕВА
1 ОСТАПЕНКО

Даниила Александровича - курсанта 1 курса учебной группы П-18-7
Василия Викторовича
- курсанта 4 курса учебной группы П-15-3

Основание: рапорт зав.кафедрой ФКиС.
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