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С П Р А В К А  
о количестве слушателей 

Дальневосточного филиала (заочное отделение) 
за август 2019 г.

Наименование показателей Всего Из них

без оплаты СНГ иностр
1. 3. 4. 5.

Число слушателей на начало месяца 191
Прием 38*
Восстановлено, переведено с других 
видов обучения внутри учебного 
заведения

2**

Переведено на другие виды обучения 
внутри учебного заведения
Выпуск
Отчислены, приостановлены

Число слушателей на конец месяца 177

38 - зачислено приказами ВАВТ (1 курс бакадавр+ магистры)
1* *-Восстановлены приказами В АВТ
^ П ; ? ° ССТаНОВЛеНЫ И3 акаДемического отпуска (Приказ внутри учебного заведения) 
47 - отчислены приказами ВАВТ (выпуск 2019 г.)
5 * * * * * -Отчислены Приказами ВАВТ
6 - Предоставлен академический отпуск (Приказ внутри учебного заведения)

е?й o f .  а х * ?



С П Р А В К А  
о количестве слушателей 

Дальневосточного филиала (очное отделение) 
за август 2019 г.

Наименование показателей 

1.

Всего

без оплаты
3.

Из них

СНГ
4.

иностр.
5.Число слушателей на начало месяца 

Прием
Восстановлено, переведено с других 
видов обучения внутри учебного 
заведения

211
57*
2**

Переведено на другие виды обучения 
внутри учебного заведения

2* * * *

Выпуск * * * * *
Отчислены, приостановлены 

Число слушателей на конец месяца

у****** 
2* * * *  * *  * 

196 _______________ ----------------

зачислено приказами ВАВТ (1 курс бакалавра магистры)
-Восстановлены из академического отпуска (Приказ внутри учебного заведения) 

£  -  переведено с экономического факультета 
2*. **-переведено на юридический факультет 
26 * * * * -  отчислены приказами ВАВТ (выпуск 2019 г.)
7 * * * * * -Отчислены Приказами ВАВТ

2" .....**' Предоставлен академический отпуск (Приказ внутри учебного заведения)



С П Р А В К А
о количестве слушателей 

Дальневосточного филиала (очно-заочное отделение)
за август 2019 г.

Наименование показателей Всего Из них

без оплаты СНГ иностр.
1. 3. 4. 5.

Число слушателей на начало месяца 20
Прием 9*
Восстановлено, переведено с других 
видов обучения внутри учебного 
заведения
Переведено на другие виды обучения 
внутри учебного заведения
Выпуск ■
Отчислены, приостановлены

Число слушателей на конец месяца 29

9 - зачислено приказами ВАВТ (1 курс бакалавры) 
1' "-зачислены переводом из другого ВУЗа 
1***-Отчислены Приказами ВАВТ


