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Об отчислении студентов

м 699зс
г. Ростов-на-.Щону

l. Сухова Арсения В",tадимировича студента третьего курса (условный
перевод) факультета <Строительный)) оччой формы обучения специальности
2З.05.06 Строительство железнь]х дорог, мостов и транспортны\ Iоннелей
гр, СУС-197 (за счет бюджетных ассигноtsаний федераLtьного
бюджета(целевое обучение)), о,l,числить 24.12.2020 по собственнол,tу
желанию (л,д. 1808З4).

основание: заяв-rIение

2. Не;кивова Леонида Серr,еевича - студента второго курса (условный
перевод) факультета <Строительный>r очной формы обучения специапьности
2З.05.06 Строитеjlьство же,rlезных дорог, мостов и транспортны\ тоннелей
гр. СУС-202 (.u счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета(целевое обучение)), отчислить 24.\2.202а по собственному
желашию (л.д, 190701),

основание: заяв]Iение

3. Сабанчаева Маголtеда Зайндиевича - сryдента второго курса
(условный перевод) факу"Tьтета <Эконслtика, уtrравлеllие и правоо очной

формы обучения специыlьности 38.05.01 Экономическая безоrlасность гр.
ПБС-020 (по договору об окавании платлых образовательных услуг),
отчислить 24,12.2020 за невыпо,iIнение обязанностеr'т по добросовестному
освоению обр.программы и вылолнению учебного плаllа (л.д. l 8 ] б71).

Основание: доктlаднаязаписка,объяснение

4. Гетиева Ис,лама Хожа-Ба, дп"Ъп,ru студен з четвертого курса
(условный перевод) факультета irСтрои rельный>r очной форtuы обучения
специальности 23.05.06 Строите-iIьство ){iелезных дортог, мостов и

транспортных тоннелей гр. CYC-l95 (за счет бюлхе,гных ассигriовсний

федера,rьного бюд;rtета(це;rевое об1,,чение)), отчисJIljть 24,|2,2020 за
невыполнение обязанностей по добросовестноNlу освоениIо обр.программы и
вьтполнению учебного плана (л.д, l74879),



, Основание: слyжебная заttиска 1акт
/

5. СтОянова Никиту Д.цександровича студента третьего курса
(условный перевод) факч,,rьтета <Строительный>l очIlой формы обучения
специальности 2З,05.06 СтроитеIьство железных дорог, N,IocToB и
трацспортных тонI]елей гр. СИС-020 (за счет бкlдаtетньlх ассигнований
федерапьного бюд;кета), отIlисJiить 21.12.2020 за невыпо-rIнение
обязанностей по добросовестноI]) освоению обр, п рогl]аN,INIы и выпо,iIнению

учебного плана (л.л. 160З05 ).

Основание: сJу}iебнаязаписка,ак,г

6. Кочконяна Дрташеса Мнаttовцчаt студента второго ку,рса (условный
перевод) фипиала РГУПС в г. Туапсе заочной форлtы обчченtrя направ.rlения
подготовки бакапавров 4З.OЗ.01 (Jервис гр. ЗСБ-409 (по логовору об
оказании платных образовательньiх ус,лчг), отчис,лить 2,+,1]_2020 в связи с
расторж. договора на обучение по обр. проlр, ВО в связи с невыlIолнением
его условий (.lr.д, l80546).

(Jсновалtие: с"лужебная запискii) акт

7. Самойленко Сергея Николаеви.rа стулента второго к},рса филиапа
РГУПС в г, Туапсе заочной форл,tы об),чения направ,lения подготовки
бакалавров 43.0З.01 Сервис гр. ЗСБ-;109 (по договору об оказании платньш
образовательных усjIуг), отчислить 24,|2.202,0 в связи с растор)(. договора
на обрение по обр. прогр. ВО в связи с нсвылолIlенllе}r его усrовий (л,д.
192423).

основание: слvжебнаязапr,aкI] ;,i,a

l1popeKTop по учебной работе -
начапьник у.tебно-NIетодLrrIескогс
управлениJl М.А.Кравченttо
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YNIY, общ, 1,2,3. l]C. Фи:rиаш РГУП(' l, г Tvalrce. Ofll]Il. llПX. .-jrr\{. ИIlС
Фак-rы: Фак\,льтст Строиt,еlIьный. Факl,льтет Экоtlоrvика. упраl]jlеllие и право
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