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ПРИКАЗ 
 
    «26» марта 2021 г.                                                                                   №_____ 
 
О внесении изменений в Положение о порядке отчисления, перевода и 

восстановления обучающихся в МГАХИ им. В. И. Сурикова. 
 

 На основании решения Ученого совета от 25 марта 2021 года протокол 
№ 6. 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
   

1. Внести изменения в Положение о порядке отчисления, перевода и 
восстановления, обучающихся в МГАХИ им. В. И. Сурикова, п. 2    изложить 
в следующей редакции: 
- добавить в п. 2.1.1. п. п. к) за подделку и предоставление (использование)  
заведомо поддельных  (подложных) документов связанных с обучением в 
Институте, в том числе документов об образовании, учебных ведомостей, 
зачетных книжек, медицинских справок (заключений); 
- добавить в п. 2 п. п. 2.9 за подделку и предоставление (использование)  
заведомо поддельных  (подложных) документов связанных с обучением в 
Институте, в том числе документов об образовании, учебных ведомостей, 
зачетных книжек, медицинских справок (заключений). 

2. Документоведу Воронцовой С. Ф. довести настоящий приказ до 
сведения руководителей структурных подразделений Института;   

3. Начальнику учебного отдела по работе с российскими и иностранными 
гражданами (Гусева Е. А.) разместить приказ и Положения на официальном 
сайте Института. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебно-воспитательной работе Зенкову Светлану 
Анатольевну. 
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