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Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреrцденце высшего образования
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<10>r лекабря 2020 r.

Об отчислении студентов

1, Нижеперечисленных студентов второго курса (условный перевод) заочной

формьi обучения направленш1 подготовки бакалавров З8.0З.02 Менеджмент

факультета (Заочный) гр,ЗМБ-7l7 (по договору об оказании платных
образоватепьных услуг) отчислить 10.12.2020 в связи с расторж. договора на

обучение по обр. rrрогр. ВО в связи с невыполнением его условий

г. Ростов-на-.Щопу

м 66зlс

змБ-717
змБ-7l 7

змБ-717
змБ-717

змБ-717

1. Кобец Владислав Александрович
2, Брайпян Максим Андреевич

3. Маврин Евгений Александрович

4. Половинко Владислав
Александрович
5. Харпак Татьяна Сергеевна

191з20

191317

\92479
192480

162908

Основание: докJIадная записка, акт, (докладная записка в JLд. Кобец В,А.)

2. Булгакова Вадима Вадилtовtlча - студента третьего к)рса (ус:rовный
перевод) факультета <Заочный> заочной формы обучения специаJIьности
23.05.06 Строительство ;келезных дорог, N{ocToB и транспортных тонне_,rей гр.

ЗУС-7l9 (по договору об оказании rrлатных образоватепьных усjIуг),
отчислить 10,12.2020 в связи с расторх{. договора на обучение по обр. прогр.

ВО в связи с цевыполнением его ус;rовий (л.л, 132524).

Основание: докладная записка, акт, (докладная записка в л.д, Кобеч В,А.)

З. Яхьяева Илмана Сайда-Хасановича студента третьёiо курса (\ с,lовньiй

rrеревод) факультета <заочный> заочной формы обучения специаjIьности



/
2З.05.06 Строительство железных дорог! NlocToB и транспортных тонне,T ей гр,

ЗУС-718 (пО договорУ об оказании п.патных образоватепьных успуг),

отчисJIить 10.]2.2020 в связи с расторж. договора на обучение по обр, прогр,

Во в связи с невыполнением его условий (л.д. l8З280),

(Jснование: докладнzul запискаJ акт, (доктtадная записка в JLд, Кобец В,А,)

4. Мальцева .Щмитрия Сергеевича - студента третьего курса (усJrовньй

перевод) факультета <<Заоччый>> заочной формы обl'чения направлен1lя

nor-r."nn бакапu"ро" 38.0З,02 Менеджмент гр, ЗМБ-716 (по,чоговору об

оказании arn"rrror* обрuaоuате.]lьных услуг), отчислить 10,12,20?,0 в связи с

расторж. договора на обучение по обр. прогр, Во в связи с невыполнением еfо

) словий (л,д. l 804Iб),

Основание: докладнаJI запискаJ акт, (доклалная записка в "rLд, Кобец В,А,)

5, Нинеперечисленны\ с lчден гов lpe] bel о к) рса t}словный перево_tl заочной

формы обучениЯ специапьности 23.05.05 Системы обеспечения движения

по".лоu бuоуп"r"та <Заочный> гр,ЗЖС-71 1 (по договору об оказании ппатньтх

образовательныХ услуг) отчисlIить 10,12.2020 в связи с расторж, договора на

обучеrие r,О обр. прогр. ВО в связи с невыполнением его условий

1. Васильченко Михаил Петрович

2. Сафиуlrлаев Амир Исхакович

Yl8276
l бJJ /)

зжс-711
зжс-71 l

Основание: докладная записка, акт, (докладная записка в л,д, Кобец В,А,)

6, Малько Никиту Вячеславовича - студента третьего курса (условный

перевод) факультета <заочный> заочной формы обучения специа[ьности

23.05.05 Системы обеспечения двиlкения поездов гр, ЗАС-7l 2 (по логовору об

оказании платных образовательных услуг), отчиспить l0,12,2020 в связи с

расторж. договора на обучение по обр. прогр. ВО в связи с невыполнениеNl его

ус.lrовий (л,д. 151364),

основание: докладная записка. акт, (док:rадная записка в JLд, Кобец В,А,)

7. Гумакова Зеrrимхана Магалtедовича ст)дента второго курса (усlовный

леревол) факультета <заочный> заочной формы обучения специа"qьности

2З.05.06 Строительство жеJIезных дорог) мостов и трансп_ортных тоннелей гр,

ЗУС-72t (по договору об оказании платных обраi'овательных услуг),
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отчислить 10.12.2020 в связи с расторж. договора на обучение по обр, прогр,

ВО в связи с невыполнением его условий (л,д, 112905),

Основание: докладная записка, акт, (докlrадная записка в л,д, Кобец В,А,)

8. Нижеперечисленных студентов четвертого курса (условный перевод)

заочной форлrы обуIения специа-цьности 2З,05,05 Системы обеспечения

o""*."no' по"зло" 
'фчкул"тета 

<Заочный> гр,ЗЖС-7l0 (по договору об

o**u"r, .,rurnurr, обр*о"ательных услуг) отчиспить 10,12,2020 в связи с

расторж. договора на обучение по обр, прогр, Во в связи с невыпопяением его

условий

1. Амосов Михаип Владиллирович |78244

2. Щроздов Никита Сергеевич ]507ЗЗ

Основание: докладЕая записка, акт, (докlrадная записка в л,д, Кобец В,А,)

9. Копылова .Щанила Евгеньевича - студента четвертого курса () словпый

перевод) факультета <заочный> заочной формы обучения _специаJlьности
23.05.05 Системы обеспечения движенr" пое.дЪ" .р, ЗДС-7l 1 (по логовору об

оказании платных образоватеJlьньlх 1'слУг), отчислить 10,12,2020 в связи с

расторж. договора на об1^lение по обр, прогр, Во в связи с невыпопнением его

условий (л,д. 17793З ).

()снование: докпаднаr1 записка, акт, (докпадная записка в л,д, кобец В,А)

Первый проректор А.В,Челохьян

лутс,ппх, Асэл.Ат
Фак-ты: Факу_T ьте,r Заочпый

О-А,Клещенttо
12-46


