МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от

№ 74 ск

1 о марта 2017
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Отчислить Ахмадуллина Арслана Айратовича, обучающегося на втором курсе в группе 2208
педиатрического факультета по специальности(направлению) "Педиатрия" очной формы обучения на
внебюджетной основе по собственному желанию с 01.03.2017.
Основание: заявление обучающегося с визой декана факультета.

2. Назначить государственную социальную стипендию нижеперечисленным студентам
педиатрического факультета специальности "Педиатрия" очной формы обучения, в размере две
тысячи двести двадцать семь рубль ноль копеек ежемесячно :
Гариповой Диане Рустемовне гр. 2508 с 07.03.17 справка выдана 02.03.2017
Димитриевой Татьяне Александровне гр. 2408 с 20.02.17г. справка выдана 13.02.2017г.
Шайхутдиновой Зиле Магфуровне гр. 2605 с 14.02.17 справка выдана 07.02.17г.
Закировой Розалии Фаилевне гр.2307 с 22.02.17г. справка выдана 15.02.17
Основание: заявление обучающихся с визой декана факультета, справки из органов соц. защиты
населения.
3. Предоставить Абзаловой Алсу Василовне, обучающейся на втором курсе в группе 2204
педиатрического факультета по специальности (направлению) "Педиатрия" очной формы обучения на
бюджетной основе академический отпуск с 01.03.2017 по 01.09.2017.
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Основание: заявление обучающегося с визой декана факультета.
4. Отчислить Попова Александра Петровича, обучающегося на втором курсе в группе 2208
педиатрического факультета по специальности(направлению) "Педиатрия" очной формы обучения на
целевой (бюджетной) в связи с переводом в ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА с 01.03.2017.
Основание: заявление обучающегося с визой декана факультета, справка о переводе.
3. Назначить государственную академическую стипендию с 01.03.2017 г. в связи с переводом на
бюджетные места, в размере одна тысяча четыреста восемьдесят четыре рубля 00 коп, (1484руб):
Султановой Регине Рифовне гр. 2303 , Каххарову Руслану Абдуллаевичу гр. 2411
Основание; приказ № 58 ск от 17.02.17.
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1. Отчислить с 01.01.2017 г. за финансовую и академическую задолженности из числа студентов 3
курса факультета иностранных студентов, обучающихся по специальности «Стоматология»,
гражданина Узбекистана, Тавакалова Сардорбека.
Основание: представление декана.

Ректор,
профессор

А.С. Созинов

