рося{Елдор
Фсдералr,ное гос),дi:lрственное бtодrкетное
образоватеlrьпое учрсицение высшсfо образования
<<l'ocToBcltltrii государствеIrный yrruBepcrrr.eT путеri сообtцсrrrrяi>

(ФгБоу во ргупс)

приItАз

(15) февраJlя 20l9 г.
l. l'ocToB-lla-l{rlHy

м

712с

Об отчислеuии студеtlтов
J. Бизитtову 1-1адеiкду 1Орьевну - сту/lентку Liетвсртого курса (условtlый
перевод) филиала РГУПС в г, Мишерапьные Воды заочной
форлlьт обучения
специаltьности 23.05,0З Подвиlr(ной состав жеlте,llbl\ лорог гр. ЗВС-t05
(бtоджетная основа), от.rислить 15.02,2019 за невыпо,lttение обязанностей

по добросовестному освоению обр,программы и вь]по,tнениlо у.тебllого
п-rIана. JLд. (1

5252з).

основаrие: слу}iсбная

_]аписка, акт, уведо\l.]lение

2. Камбо,'rовУ Марию ДлексашДров]lу - cl.yileнTliy llс.lвер f{Jl о li).pca
(условныr"I перевод) фи_lrиала РГУПС в г, Минера.ltьньте Воды заочной
форrtы
обучеttиЯ специаllыlостИ 23.05.0.1 Эксп:lУатация т!еJIезных лор0l гр.
змс-105 (поirное возл,tещение затрат), отчислIlтЬ 15.02.20]9 за
невыполнение обязаr.rнос.гей по добросовесr.rrол,lу освоению обр.rlроt.раi{N{ы
и
выполнеtlию у.l9ýного пJlана, л,д, (1531ЗS),
Осttование:

служебная

З. Карачинова
_
(ус,ловный

запискаJ

актj уведо\,1ление

Владип,tира Сергееви.lа

- с,l,удента B.ropo].o курсе
перевол) филиала РГУГtС в г, Минера,лыrьiе Воды заочной
формы
обучсния сltециапьIIости 2].05,0З Подви;кной состав }IiепезlIых
гр.
дорог

ЗВС-107 (полное возNlещеlIие заlрат), о1-1исllить I5,02.2019

LlевыпоIненис обязаtlностей rro добросовестrtоN{у осr]осtlиrо
обр. програлtл.lы
выпо-цлtениtо ччебного 1Iлана,,л.д, (177919),

за
l.t

OcHoBaHtte: слуяiебная записка, акт) уllедоNl]Iеllие

4. !оtз,,rетмерзаева СiLламбека МахN{уцовича с,l.удснта .греrьего
курса
(услоtstIый trерсвод) rрилrlала Ргупс в г. Минеральltые
Воды заtlчной l!орпtы
обу.rсншЯ специ!lльностИ 2З,05.04 ЭкспrrУur.оur,r, *"naannlх
дорог гр,
змс_t06 (полнсlе возмсulение затра.г), отчtlс,цить 15,02.2019
за

еltие обязанноотей по лобрсlсовсстrrол,lу освоениrо обр.trроl.раr,Iшlы
и
выполненtrю учебного плана. л,д. (112956).
н евь] Llo"iIH

r'

Основание; с-,rуrrtебнаязапискаjактrуаедоNlJrение
5. Ac"raHoBa Рашида Агарагимови.rа студента первого курса филиала
РГУПС в г. Минералыrые Воды заочной формы обучения специальliости
2З.05.0,1 Экслrrуатация )IIеJIезньх лорог гр. ЗМС-108 (t,tолttое возпtещение
затрат), отчислигь 15,02.2019 ло собствеrtlrоrrtу,+.елi]Ilию, л.л. \17791'7).

основание: заявление

6,

I-рибеник Свстrану Владlrмировну студентку первого курса

факу,,rьтета <Гултани,rарный> заочной

формы обучеllия направ.]lенllя
подготовки бакалавров З8.0З.04 Госуларственное и муници] IаJlьllое
управлеltие гр. КУБ-009 (ttолllое возмещение затра,г), отчисJIи,]l, l5.02,2019
по собственноп,tу lксланиlо. lr.д. (18ЗЗ 1З).
основацие:

заявJlение

7. Ярос.павцева Владислава Алексалдровича - стулента перl]оl,о Kypcl:r
факультета <<Заочныйl> заочной формы обyчениrt слециапьности 2З.05,05
Системы обесltе.rеtлия движения поездов гр. зжс-7i1 (бюдрliетная основа),
оl\,цслить 15,02.2019 по собствеlrному ;келанию. л.д. (l8З108),

основание: заявление

Проректор по учебной рабо,ге uача-itьн ик учgýцg-i\lетодичсского
управления
Разослать:

!С.

У!. УК. ПФУ

Фи-тrтал

РГУПС

М. А, Кравчеltко

(для Холостовой).

в г, Миrrерапьлые

уи, оN4д, одцl

Воды

Фаrt ты: Факу-,rьтеT, Г!,\1анитарllьпi, q)акультет Заочнъiй

И. А.Бурнус\,с
12_:16

I,

ОНОТ YlvIY, блбл,,бухг,.

