
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Москва

О переводе студентов, обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения 
за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договору об оказании платных образовательных услуг, на вакантные места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

п р и к а з ы в а ю :

I. Перевести студентов факультета непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы очной формы обучения по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (углубленная подготовка), обучающихся на 

местах с оплатой стоимости обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договору об оказании платных образовательных услуг, на вакантные места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 01 февраля 

2018 года:

- Жиганову Екатерину Александровну (3 курс, группа 34);

- Тарасову Елизавету Олеговну (3 курс, группа 34);

- Никифорову Валерию Николаевну (2 курс, группа 21), (на вакантное место,

переданное из Восточно - Сибирского филиала).

II. Перевести студентку факультета непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы очной формы обучения по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, обучающуюся на месте с оплатой стоимости обучения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договору об оказании платных 

образовательных услуг, на вакантное место, финансируемое за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, с 01 февраля 2018 года:

- Яхину Екатерину Булатовну (3 курс, группа 2).

III. Расторгнуть Договоры об оказании платных образовательных услуг от 31 июля 2015 

года № ФНО -  П С - 454/1284; от 14 июля 2015 года № ФНО -  ПС -  287/753; от 22 июля 2016



года № ФНО -  ПСА/197- 655; от 28 июля 2016 года № ФИО -  Ю -  031/783.

Основание: заявления студентов с визами декана факультета и проректора по научной 
работе, Положение «О порядке перевода обучающихся на вакантные места, финансируемые 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» от 17 декабря 2015 года № 4 7 ; 
протокол заседания конкурсной комиссии от 29 января 2018 года № 1.
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