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1. Апабина Евгения Александровича - студента третьего курса
(условный перевод) техникума РГУПС заочной формы обучения,
специаlrьности 2З.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дороI гр. Тз-O0З (за счет бюджетных ассигнований федераIьного
бюджета), отчислить 05.12.2019 за невыполнение обязанностей Tto
добросовестномУ освоению обр.лрограммы и вылолнению 1чебного плана.
л.д. (177807).

Основание: представлениеlакт

2, БабаН Любовь ВалерьевнУ студентку четвертого курса (условный
rIеревод) техникума РГУПС заочной формы обучения специальности
2З.02,01 ОрганиЗация перевозок и улравление на транспорте (по видам) гр.
Дз-002 (за счет бюджетных ассигнований федерацьного бюджета), отчисJlить
05.12.20l9 за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению
обр.программы и выполнению учебного плана. л.л. 1ioz t Bz i.

Основание: представJIение,акт

з. Лидыча Василия Сергеевича сryдента четвертого курса техникуNlа
РГУПС заочной формы обучения специаJlьности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог гр. Тз-002 (за счет
бюджетных ассигнований федерапьного бюджета),-отчислить 05. 1 2.2019 за
невыполнение обязанностей ло добросовестному освоению обр.rrроtраммы и
выполнению учебного плана, л.д. ( 162l86).

Основание: представпение,акт

4. Нижеперечисленных студентов второго курса (условный перевод)
заочной формы обучения специаJ]ьности 08.02.10 Строительство железньiх
дорог, путЬ и путевое хозяйство техникума РГУПС гр.Сз-004 (за счет
бюджетных ассиlнований федеральвого бюджета) отчислить 05. i 2,20 19 за
невыполнение обязанностей по добросовестному освоению обр.tlрограммы и
выполнению учебного плана



/

1. Зарубин Николай Николаевич
2. Леонтьев Максип,t Евгеньевич

Основание: лредсl авление. aKl

182975

182977

Сз-004
Сз-004

Тз-004
Тз-004

5. Нижеперечисленных студентов второго курса (усповный перево,ч)
заочной формы обучения специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация
Ilодвижного состава железных дорог техникума РГУПС гр.Тз-004 (за счет
бюджетных ассигнований федерального бюд;кета) отчис-тIить 05. 1 2.20 l 9 за
невыполнение обязанностей по добросовестному освоению обр,проIраммы и
выполнению уrебного плана

1 . Косцов Сергей Игоревич 182990
2, Мамиконян Впадимир Саакович 182985

Основание: преJс lавление_ aKI

6. Масимова Александра Александровича студента четвертого курса
(условный перевод) техникума РГУПС заочной формы обучения
специаJlьности 2З.02.06 Техническая эксплуатация подвиjкItого состава
жеJIезных дорог гр. Тз-002 (по договору об оказании платных
образовате.цьных ус:rуг), отчислить 05,12.2019 за невыпоJIнение
обязанностей по добросовестному освоению обр,программы и выполнеtlиIо
учебного плана. л.д. ( ]618ЗЗ),

Основание: представление,акт

7. Неронова Михаила Руслановича студента четвертого курса
(условный перевод) техникупла РГУПС заочной формы обуrения
специальности 08,02.10 Строите]Iьство железных дорог, путь и IIутевое
хозяйстао гр. Сз-002 (за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета), отчислить 05.12.2019 за невыполнение обязанностсй по
добросовестному освоению обр.програьtмы и вьIполнению учебного плаrrа.
л,д, ( 162l99),

Основание: представлениеj акl,

8. Пелиха.Щаниила Алексеевича сryдента четвертого курса (условный
перевод) техникума РГУПС заочной формы обучения специальности
2].02.06 Техническzu{ эксплуатация подвижного состава jкелезнь]х дорог гр,
Тз-002 (за счет бюджетных ассигнований федера,rьного бюджета), отчислить
05.12.2019 за невыполнение обязанностей по добросовестноtrlу осtsоеник)
обр.программы и выполнению учебного плана, л.д. (161556).

Основание: представление,акт



9, Щеголькова Владислава Николаевича студента четвертого курса
(условный перевод) техникума РГУПС заочной формы обучения

1 спеUиаJIьносIИ 1З.02.07 ЭлектрОснабжецие (по отраслям) гр. Эз-002 (за счет. Оюджетных ассигнований федерального бюджета), отчислить 05.12.2019 за
невыполнение обязанностей по добросовестному освоению обр.программы и
выполнению учебного плана. л.д. (161542),

Основание: представление]акт

И.о, директора Е.А.Богчславская

Разослать:
Фм-ты: Технлкум РГУПС
О,А,КлещеItко
12-46


