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Об отчислении студентов

J. СупруН Олесю ИвановнУ студенткУ первого курса факlльтета

<<Заочный>>

заочной формы обучения специальности 2З.05.04 Эксплуатаuия

жеJIезных дорог

гр. ЗЛС-710 (по договору об оказании

ппатнь]х

образовательныХ услуг), отчислитЬ 09.12.2019 в связи С растор}к. договоJ]а
на обучение по обр. прогр. Во в связИ с невыrrолнением его условий. ,гl..1.

(

192590).

Основание: докJIадная записка декана факультета, акт

2. Иванова !ениса Игоревича студента первого курса факlтьтеr,а

заочной формы обучения специальности 23.05.04 Эксплуатация
){iепезных дорог гр. змс-730 (по договору об оказании платных
r,'бразовательных услуг), отчислить 09.12.2019 в связи с pacTop)lt. лоI,овора
на обучение по обр. прогр. Во в связи с невыпоJIнением его условZй.,1,J.
<rЗаочный>>

(

1925 61 ).

Основание: докладная записка декана факультета, акт (в л,д. Сулрун
о.и.)
З, Исахмедова Умахана Абдуллаевича ,

студента перtsоl,о

кур(:а
факч.пьтета <Заочный> заочной формы обучения слециапьности 2]],05.04

Эксплуатация железных дорог гр. змс-73,1 (по договору об оказании
п,латных образоВательныХ услуг), отчиспитЬ 09.12,2019 в связи с раоторж.

на обучение
},с",Iовий, л.д. (] 9lЗ50).
договора

по обр. прогр, Во

в связи с невыполнениl)м

его

Основание: до&[адная записка декана факультета, акт (в л.д. Супрлн
о.и,)

4.

!жаплбчлатова Тимура Аргуновича стyдента второго курса
(1'словныЙ перевод) факультета <<Заочныйi> заочной форМы об;rчения
слециаjIьности 23.05.04 Эксплуатация }(е.цезных дорог гр. ЗМС-7_}2 (по
договору об оказании платных образовательньтх ус,]}г.l, отчис,цить
09,12.2019 в связи с расторж. договора на обучение по обр, прогр. ВО в
связи с невыло_lrнением его условий, л,д. (18З290).

основание:

r

о.и.)

5.

докJlадная записка декана факультета, акт (в л.д. Сулрун

Болгарова Руслана Темирбековича

-

сryдента вlорого курса
факу;rьтета <Заочный> заочной формы обучения специальности 2З.05,С4
Эксплуатация железных дорог Iр. змс-7з2 (по договору об оказании
п_патных образовательных услуг), отчислить 09,12,2019 в связи с pacTop;t,
договора на обучение по обр, прогр, Во в связи с невыпо]tнсtlием elo
}сJовий, л.д. ( 18З292).
основание: докладная записка декаЕа факультета, акт (в л.д. Сулрун
о.и.)
6. Мисикова Артlра Руслановича студента третьего курса (ус"товный
перевод) факультета <<Заочный>> заочной формы обучения
2З,05.04 Эксп_lrУатация железных дороГ гр. ЗМС-7ЗЗ (по"п"цu-""о"r"
договору об
оказании платньж образовате]Iьных услуг), отчислить 09.12.20I9 в связи с
расторж. договора на обучение по обр, прогр. Во в связи с неВыПоJItIе]lие\,I
его },с.,]овий. .,t.д, (1742З l ).

С)снование: докладная залиска декана факультета, акт (в л.д. Cylpyrl
о.и,)

7.

Барчуltова Максима Андреевича - сryдента четвер.rcго курса
(условныЙ перевод) факультета <Заочный> заочной
формы обученг,я
специальности 23.05.04 ЭксплуатацIбl железных дорог гр, ЗЛС-707 (по
договорУ об оказании платных образовательных услуг), оrчисllить
09,12.2019 в связи с расторж. договора на обучение по обр, прогр. ВО в
связи с невыпоJIнением его усповий. л.д. (153396),

основание: док:lаднаЯ записка декана факультета, акт,
уведомление (в
л.д. Супрун о.и.)
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