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1. Щроздову Яну Вячеславовну - студентку первого IlTpca факультета
(Заочный) заочной формь] обучеЕия специаIьности 23.05.04 Эксrлrуатация
железных дорог гр. ЗГС-71 1 (по Договору об оказании платных]
образовательнъгХ услуг), отчислитЬ 11.12.2020 в связи с расторж. логовора
на обlчение по обр. прогр. Во в связи с невыIIолнением его условий (л,д.
202685).

Основание: докладная залцска и.о. декана факультета!акт

2. Капустипа !ениса Леонидовича студента первого курса факулътета
(Заочный>> заочноЙ формЫ обучениЯ специ.l.Iьности 2З.05.04 Эксrлrуа,r,ация
железных дорог гр. змс-739 (по договору об оказании плаlных
образовательньгХ услуг), отчислитЬ 11.12.2020 в связи с расторж. договора
на обучение по обр, прогр. Во в связи с невыIIолнением его условий (л.д.
202,7,70).

Основание: докладнаJI записка и.о. декана факультета, акт ( в л.д.
Щроздовой Я,В)

З. Мурзаеву Анастасцю Яковлевну студентку первоr,о курса
факультета (Заочный)) заочной формы обучения специапьности 2З.05.04
Эксплуатация железных дорог гр. ЗПС-710 (по договору об оказании
платных образовательных услуг), отчислцтЬ 11,\2.202О в связи (_] paсTop}t.
договора на об}пrение по обр. прогр. Во в связи с невыполнением его
условий (л.д. 202785).

основание: докJIаднаЯ записка и.о. декана факультета, акт (в л.д.
Дроздовой Я.В.)

4. ИгнатенкО !ениса Витальевича студента второго курса (условный
перевод) факультета ((заочный) заочной формы обучения специаJIьности
23,05.04 Эксплуатация железных дорог гр. ЗГС-710 (по догоБору об оказании
платных образовательных услуг), отчислитЬ 11.12.202О в связи с расторж.
договора на обучение ло обр. прогр. Во в связи с невыполнением его
условий (л.д. 19255l).



основание: докладнаJI записка и.о. декана факультета, акт ( в л.д.

,Щроздовой Я.В.)

5. Крохина Артёма Олеговича - студента второго курса (условньй
перевол) факультета <<Заочный> заочной формы обl^rения сIrециапьностц
2З,05.04 Эксплуатация железных дороr гр. ЗМС-7З0 (по договору об

оказании платных образовательных услуг), отчислить 1I.12,2020 в связи с

расторж. договора на обучение по обр. прогр. ВО в связи с невыполнением
его условий (л.д. 192565).

Основание: докладная записка и.о. декана факультета, акг ( в л.д.

Дроздовой Я.В.)

6. Веренича Сергея Андреевича - сryдента третьего курса (условный
перевод) факультета <<Заочный> заочной формы обl.rения специальности
23.05.04 Эксплуатация железных дорог гр. ЗГС-709 (по доrовору об оказании
платных образовательных услуг), отчислить \|.\2.2020 в связи с расторж.
договора на обучение по обр. прогр. ВО в связи с невыполненцем его

условий (л.д. 178З04).

Основание: докладная записка и.о. декана факультета, акт ( в л.д.

,Щроздовой Я.В.)

7. Нижеперечисленньгх студентов третьего курса (условный перевод)
заочной формы обуrения специашьности 23.05.04 Эксплуатация железных
дорог факультета <Заочный> гр.ЗМС-727 (по договору об оказании платных
образовательных услуг) отчислить |1.12.2020 в связи с расторж. договора на
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обучение по обр. прогр. ВО в связи с невыIlолненцем его условий

1. Кучиев Роман Олегович
2. Чурквеидзе Манучари Тамазиевич

1, Стародубов Андрей Эдуардович
2. Шевкопляс .Щаниил Игоревич

Основание: докJIадцаязапискаи,о.
,Щроздовой Я.В.)

Основание: докладная записка и.о. декана факультета, акты ( в л.д,

Дроздовой Я.В.)

8. Нижелеречисленных студентов третьеIо к}рса (условный перевод)
заочной формы обучения специаLJlьности 2З.05.04 Эксплуатация железЕых
дорог факультета <Заочный> гр.ЗМС-732 (по договору об оказании платных
образовательных услуг) отчислить 11.12.2020 в связи с расторж. договора на
обl чение по обр. проtр. ВО в связи с невыполнение\1 et о условий

декана факультета, акты ( в л.д.



9. Нижеrlеречисленных студентоВ четвертогО курса (условный перевод)
заочной формы обучения специаJIьности 23,05.04 Эксплуатация железных
дорог факультета <<Заочныйii гр.ЗЛС-708 (по договору об оказании платных
образовательных услуг) отчислить 1 1.12.2020 в связи с расторж. договора на
обl"rение по обр. прогр. Во в связи с невыполнением его условий

1. Сердюков Максим Леонидович
2. Тихонюк Александр Евгеньевич

|62872 злс-708
злс-708

основание: докlтадная записка и,о. декана факультета, акты ( в л.д,
Дроздовой Я.В.)

10. Чернецкого Максима Юрьевича студента четвертого курса
(условный перевод) факультета <<Заочный> заочной формы обlлrения,
слециЕLльности 23,05.04 Эксплуатация железных дорог гр. ЗМС-720 (ло
договору об оказании платных образовательных услуг), отчислить
|1.|2.2020 в связи с расторж. до.овора на обучение по обр. прогр. ВО в
связи с невыпоJIнением его условий (л.д. 178З47),

основавие: докладная записка и.о. декана факультета, акт ( в .;t.д.

!роздовой Я.В.)

11. ЗабаштУ Егора Сергеевича - студента четвертого курса (условный
перевод) факультета <<заочный>> заочной формы обучения специrl-пьности
2З.05.04 ЭксплуатацIIя железных дорог гр. змс-721 (по доrовору об
оказании платных образовательных услуг), отчис]]ить 11,12.2020 в связи с
расторж. договора на обучение по обр. прогр. Во в связи с невьпlолнеЕием
его услов[й (л.д. 15З437).

Основание: док[адная запtlска и.о,
!роздовой Я.В.)

Первый проректор В.Челохьян

декана факультета, акт ( в л,д.

Разослать: У!. УК, пФУ (для Холостовой). уи, оп,{д, оноi rrМr',Ъпб.S),r, ксгр,уэр,лутс
Фак_ты: Факультет Заочный
Т.Ю.Говор
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