
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учрежденце высшего образования
<<Ростовский государственный универсптет путей сообщения),

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

d9), октября 2020 г.

Об отчислении студентов

}! 511Uc-T
г. Ростов-на-.Щону

]. Коваленко Анастасию Андреевну - студентку третьего курса
(условный перевол) техникума РГУПС очной формы обучения
специаlrьности 4З.02.06 Сервис на транспорте (по вилам транспорта) гр,
Ст-004 (по договору об оказании платных образовательных услуг),
отчис,rIить 09, 10.2020 по собственному желанию (л,д, 180622).

основание; заявление

2. Бlрову Екатерину Андреевну студентку третьего курса (условный
перевод) техникума РГУПС очной формы обучения специапьности 1З.02.07
Электроснабiкение (по отраслям) гр. Э-005 (за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета), отчислить 09.10.2020 по
собственному желанию (л,л, 182097).

С)снование: заявление

З. Нижеперечисленных студентов первого курса очной формы об}чения
специаJ]ьности 23.02.06 Техническая эксп.llуатация подвижного состава
железных дорог техникума РГУПС гр.Т-020 (по договору об оказаЕии
платных образовательных услуг) отчислить 09.10,2020 по собственно\Iу
желанито

1. Лукьянов Сергей Сергеевич
2. Семихатов Андрей Сергеевич

основание: заявление
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4. Белог;rазову Валентину Сергеевну ст}центку второго курса
техникума РГУПС очноЙ формы обучения специальности З8.02.01
Экономика и бухгаптерский учет (по отрасляNI) гр, Б-006 (по договору об
оказании платных образовате]Iьных услуг). отчислить 0q,l0.2020 по
собственному желанию (л.д. 2023 19),

основавие: заявление



--

5, СтепаненкО Александра Кирилловича - сryдента перtsого к)4)са
техникума РГУПС очной формы обучения специальности 43.02.06 Сервис на
транспорте (по видам цlанспорта) гр. Б-007 (по договору об оказании
платных образовательных услуг), отчислить 09,10.2020 по собственномч
желанию (л.д. 200З20),

основание: заuIвление

6. Медведева Егора Владимировича сryдента четверl,оfо к1?са
(условныЙ перевод) техникума РГУПС заочной формы обучения
специальностИ 2З.02.0 1 Организация перевозок и управпение на .гранспорте
(по вилам) гр, [з-003 (ло договору об оказании платных образовательных
успуг), отчислить 09.10,2020 по собственному желанию (л.д. 161713).

основание: заявление

7. Бондаренко Владимира Анатольевича студента
(условный перевод) техникума Ргупс заочной

четвертого курса

специаJIьности 13.02.07 Э-,rектроснабжение (по отраслям) гр.
договорУ об оказании платных образовательных услчг),
09,10.2020 по собственному lкеланию (л,д. 16l775).

обучения
Эз-003 (по
отчислить

основание: заrIвJIение

,Щиректор техникума РГУПС А.В.Мазуренко

Разослать: У.Щ, УК. ПФУ (для Холосrirвой), ВУС. ВУЦ. У]4. ., библ,. ОМД, ОНОТ
УМУ, общ. 1,2.3. !С
Фак-ты: ТехЕикуNI РГУПС
О.А.Клеrценко
l2.-46

формы


