РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетпое
образовательное учреждение высшего образования
.<<Ростовский государственный универсптет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(10D декабря 2019 г.

J\t 7280с
г. Ростов-па-Допу

Об отчислении студентов
1. Антонова Романа

Витальевича студента первого курса факультета

<rЭкономика, управление и право) заочной формы об1..tения направления
подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция гр, РГМ-002 (по договору об
оказании платньш образовательных услуг), отчислить 10.12.2019 в связи с
расторж. договора на обучение по обр. прогр. ВО в связи с невыполнением
его условий. л,д, (191411),

Основание:

2,

докладнаr1 записка декана факультета, акт

-

студента третьего курса
(условный перевод) факультета <Экономика, управление и право> заочной
формы обучения направления подготовки бакалавров З8.03.01 Экономика
гр. РЭБ-007 (по договору об оказации платных образовательных услуг),
отчисJIить 10.12.2019 в связи с расторж, договора на обучение по обр.
прогр. ВО в связи с невыпо.]1нением его условий. л,д. ( 17813 1 ).

Собирова Дилмурода Олимбоевича

Основание: докладнбl записка декана факультета, акт
3, Котлова Михаила

Вячеславовича студента третьеrо курса (условttый

перевол) факl,льтета <<Электромеханический) очной формы обучения
специzчlьности 2З.05,03 Подвижной состав жепе]ньт\ дорог гр, МЭС-690 (за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета), отчислить
10.12.20l9 по собственному жеJIанию. л.д. (175670).

основание:

заявлецие

4. Макарову Елену Юрьевну сJудентку второго курса (условлtый
перевод) факультета <<Электромеханический> оrной формы обучения

специаIIьности 2З.05.0З Подвижной состав железнь]х дорог гр. МВС-696 (за
счет бюджетных ассигнований федерапьного бюджета(целевое обучение)).
отчислить 10,12.20l9 по собственному желанию, л.д. (180924),-

основание; заявление

5,

/

Медведева ,Щаниила ,Щмитриевича - студента первого курса
факультета <<Экономика, управление и право) заочной формы обучения
направления подготовки магистров З8.04.08 Финансы и кредит гр. РКМ-002
(по договору об оказании платных образоватеJIьных услуг), отчислить
l0.12.2019 по собственному желанию, л.д. (191403).
основание:

6.

заяв:Iение

Хозяинову Елизавету Яковлевну

-

студентку второго курса

факультета <Заочный> заочной формы обlT ения специсПьности 23.05.04
Эксплуатация железЕых дорог гр. ЗПС-708 (по договору об оказании
платных образовательных услуг), отчислить 10,12.2019 по собственному
жепанию, л,д.

(1

81067).

С)снование: заявление

Проректор по учебной работе начапьник учебно-методического

М.А.Кравченко

Разослать: УД, УК. IIФУ (дrя Холостовой). ВУС, ВУЦ, УИ, бухт,, библ.. ОМ,Щ, ОНОТ

ДС, ОДЦП, ГПП, ЭиМ. ТПС, ВВХ. ЭиФ. СГР. У)Р
Фак-ты: Фактльтет ЭJIектроItехаЕический, Фмультет Экономика, управiение и праl]о.
Факультст Заочный
о.д.Кцещенко
|2-16

УМУ, обц,

1,2,З,

