РОСЖЕЛДОР
Федералыrое государственное бюдrкстное
образовательное учрс?кllсние высшего образовл ния
<<Ростовскиri государственный yHrrBcpcuTcT путей сообщения>r

(ФгБоу tsо ргупс)

приItАз

(22)) января 20I9 г.

Nc 198с
r. PocToB-lra_]JoHy

Об от.lислепии студеllтов

1, Нестерцова Романа Алексаlrдровича студента первого

к,чрса

факультета ((Заочный)) заочной формы обуче111lя специаltьности 2З.05,06
Строительство жеJIезных l]орог1 мостов и транспортных тоtLнелей грl
ЗУС-718 (бIодlttетная основа), отчислить 22.01,20]9 по собственно\lу
же,цанию, л.д, ( 18З 1 12).
основание:

заяв,пеIIие

2.

Iiап-,rунову Анастасию Рустамовну cTy,I]eHTKy первоl,о курса
факультета <гуманитарtrый> заочной формы обучения направления
подготовки бsк&павров З8,0З,OЗ УправлеlIие llерсоналоýl гр. КПБ-016
(по"rtное возмещсние затрат), отчислить 22.01,2019 по собс.rвеlпrолtч
же.пан ик). л.д. (18l02З).

основание: заявление

з,

IL[евченкО Ивана Александровича студента второго курса
факулыета <.Щоролtлtо - строитеjlыlые машинь1)) очной формы обу.rения
сгlециа.itьностIi 2З.05.01 Навемные транспортно-техноJlогические

средства гр.
по

тдс-244 (полное возмеulение затрат), отчислиl.Ь 22.01.2019
собственноплу лtеланцrо. п,д, (16l096).

С)сrIование; заявIIение
4, I(улренко fiеllиса МихайловиLrа студецта Ilервого курса
факу:tь.rе.га
<Заочный> заочной форллы обучения спсllиа]lыIос.гlI 2З.05.0zl Эксп:tуатация

)келезных дорог l.P.
22,0 1.2о

1

змс-726 (по:rное возмещение затрат),

9 по собственrrол,tу

()снование: заявлен

ие

же.,rаtiиlо. л.д.

(1

8з4 1 5).

отчислI]ть

r

5, Худиняш 1{apttt_v Артеп,Iовtl1, студентку tIервого курса фи'ltl,iа,rа
РГУПС в г, '1'уапсе заочной форпtы обучеlrия специальности 2],05.0'1
Эксплуа,гация )I{е.]Iезнь]х лорог гl], ЗМС-,108 (полное возпIещение з.rтрlt ).
отчисj1l1ть 22.01.2019 в свrзтт с pit( ог7(, цоговорir на обlчение по обр.
rlрогр. tsО в связи с нсвыIl0,!

С)снование:

н

ение]{ его yсjtовиli. л.л. (180582).

с"rtуяtебrtая записка, акт, уведоNlленlIе

6. IIе,trончуtt Ольгу Эдуарловну - студеlllку первого курса сРtlлиаltа
РI'УПС в г, Туапсе заочноil с|орл,lы обl,чения lli]llрав"цения llодготOL]ки
бакtr,лitвров rlЗ.()З.01 CepBrlc гр, ЗСБ-40Е (полltое tзо:lп,tсщеllие :]атрат),
отчис-]lиl,ь 22.01,2019 в связи с расlор)ь. договора tl.L обr'чение tto обр,
прогр. ВО в связи с невыпо]IнениеNl его усJlовий, л,д. ( 1 ЕЗ229).
Основаrrие: спуrкебная заllиска. акт, уведоN{ле!11,1е

)

7. Зt.iл,tовиttа Евгенtrя Игоревиче с],удеп,га llервого курса факулы:е,Iа
rtЗас1.1tlыt)i>:засlчноri'i срорлrы обу.rения сIIеLlиаJlьносl,и 2J.05.05 Систеьlы
обеслеченttя дви)Iiеllия lloe,]/Iloi] гр. ЗIiС-708 (бюд;ttс,rная основа), 0,],чис]lить
22.0l ,2019 по собсr,венпоr,tу }iсланию. л,д, ( 182769).
()сIIовi}rlие: заяв_rIснис

гор tto учебной работс начаltьнитt учебно-I,IетодиIlсского
l lpopert
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