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1. Общие положениrI

1.1 Филиа"Ц федералЬного государственного бюджеr:ного образова-
теJIьного учреждения высшего образоваrrия <Ростовский государственный
универсИтет путей сообщения)) в г. Туапсе (далее - Филиал) является обособ-
леItным структурным подразделением федерального госуларственFIого бrод-
N{етIIого образоватеJIьноI,о учреждения высшего образования <Ростовский
государственный уI{иверситет путей сообщения>> (далее-РГупс), располо-
жеI{FIым вне места его FIахождения и осуществляIошIим постоянI{уIо часть его
функций.

1,.2 ФилиаЛ бы-lt создаН указанием N4инисl,ерства путей сообшдения
Российской федерации от 21 .07.199] Nь о-в67у (О преобразовании перифе-
рийных учебньж подразде.ltений РГУГIС) как филиал РГУПС. Прика.ой Ф.-
дераJIьIrого aI*eI]TcTBa iкелезнодороЖного транспорта оТ 05.10.2004 Nь 9 <о пе-
реимеlIовании по/{веломствеFIt{ых высших учебньж заведений и их филиа.пов>
филиа-тr был переиме}IоваI{ в филиал государственного образовательного
учреждения высшего гrрофессионального образования <<ростовский государ-
ственный университет путей сообшlения>. Приказом Федералъного агеI{тс.гва
железноДорожного Tpa}IcIIopTa оТ 17.03.2011 J\b 100 филиал переименоваI] в
филиал федеральFIого государстI]енного бюдя<етного образовательного учре-
}кления высUlего rrрофессиоI{алы{ого образования <<Ростовский государствеIl-
ный унИ}lерситет rrутей сообщеНия)) В г. Tyarrce. В соответствии с приказом
(DедералЬного агеIIтства }кеJIезнодорожного транспорта от 25.I|.2015 лъ 529
филиаЛ переимеt{ован в фи;lиа.тr федерального государственноI.о бюдrкеr.t1оt.о



образовательного учреждения высшего образования <Ростовский государ-
ственный уi-Iиверситет путей сообrцения)) в г, Туапсе,

Полное наименоtsание Фи.llиала 
- фи.lrиал федерального государстве}I-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования <<Ро*

стовский государственный университет путей сообщения)) в г. Туапсе.
Сокращенное наименование Филиала филиал РГУПС в

г. Туапсе.
N4ecTo нахождения филиала: 352800, Российская Федерация, Красlrолар-

ский край, г. Т'уашсе, ул. Богдана Хмельницкого, д.85
1.З. Филиа_п в своей деятельности руководствуется законодательствоМ

Российской Федерации, актами Министерства образования и науки РоссиЙ*
ской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки, Федерального агентства железнодорожного транспорта, Уставом
РГУПС, Правилами внутреннего трудового распорядка РГУПС, настояillим
По;rожеrrием и иными актами, и подчиняется в установленном порядке ректо-
ру РГУIIС.

1.4. Филиал не является юридическим лицом.
1.5. Основными задачами Филиала являIотся:
- реализаIдия образовательных программ среднего профессионального

образования, высшего образования, программ профессионального обучения и

дополLIительного образования в соответствии Q лицензией;
- удовлетворецие потребности личности в интеллектуальном, культур-

ном и нравственном развитии посредством llолучения среднего профессио-
нального, высшего и дополнительного образования;

* развитие науки, техники и искусства посредс,гвом научных исследо*
ваний и творческой деятельности научно-педагогических работников и обУ-
чаюшIихся, испоJIьзование полученных результатов в учебном процессе;

- распростраI{ение знаний среди населения, повышение его обраЗоВа-

],еJIbHoI,o и культурного уровня;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных

ценнос,гей общества;
- другие задачи, не противоречаrцие Уставу РГУПС.

2. Прием в Филиал и оргаIIизация учебпого tIроцесса

2.|. Прием обучаrощихея в Филиал производится в соответствии с Пра-
вилами приема в РГУПС, Организацию приема для обучения в Филиале осу-
tцествляет приемная комиссия РГУПС в порядке, определяемом Правилами
приема в РГУПС.

2,2, О6ъем и структура приема граждан на первый курс РГУПС для обу-
чения в Физlиале за с,iе,г бюджетных ассигнований фелерального бюджета
определяе,гся учеI{ым советом РГУПС в рамках контролыrых цифр приема,

уста}IавлиI]аемых ежегодно Федеральньiм агентством железнодорожного
транспорта.

Сверх контрольных цифр приема, устанавливаемых для РГУПС, поДГо*

товка граждаЕI может осущеатвляться в Филиале на основании договоров об
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образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц в объеме,
опрелеJIяемом ученым советом РГУПС.

2.3. Филиал реализует образоватеJIьные программы среднего профес-
сионального образования IIо программам подготовки специалистов среднего
Звена (ППССЗ), профессионального обучения и дополнителъного образования
в полном объеме в соответствии с установленными лицензионными требова-
ниями. Продолжительность обучения по программам подготовки специали-
стов среднего звена в Филиале определяется в соответствии с нормативными
сроками, установленными федеральными государственными образоватеJIьны-
ми стаI]дартами среднего профессионалъного образования по специаль}{остям,

2.4. Филиал вправе реализовывать образовательные программы высшIе-
го образования не в полном объеме, с учетом завершения обучения в головном
вузе в г. Ростове-на-Щону. IIродолжиf,елъность обучеFIия студентов по про-
граммам высшего образования в Филиале определяется ученым советом
РГУПС и не может превышатъ установленных нормативных лицензионных
требований.

При приеме документов на обучение в Филиале по образовательной
программе (образовательным программам), реализуемой не в полном объеме,
РГУПС обязан ознакомить поступающих с условиями завершения образова-
ния. ОбязаFIность ознакомления студентов с условиями обучения в Филиале
может быгь делегирована Филиалу по решению приемной комиссии РГУПС.

2,5, Зачисление, восстановление, перевод и отчисление обучающихся
Филиала осуществляется ректором РГУПС или иным уполномоченным лицом,

2.6. Филиал создает обучаюшимся необходимые условия для освоения
образовательных программ путем целенаправленной организации учебного
процеаса, выбора форr, методов и средств обучения. Обучение в Филиале
осушlествляется на государственном языке Российской Федерации - русском
языке.

2,1. Филиал, в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами и с учетом соответствующих основных образова-
тельных программ, разрабатывает совместно с РГУПС, реализуемые образова-
тельные программы, которые утверждаются ректором или иным уполномо-
ченным лицом РГУПС или директором Филиала (rrр" наличии соответствую-
lllих полномочий в доверенности).

2,8, Образовательные программы могут быть реализованы в Филиале в

различных формах: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная.
2.9. В Филиале проводятся регламентированные учебным планом ос-

Ilовные виды учебных занятий, предусмотренные Уставом РГУПС.
2.|0, Формы и порядок текущего контроля знаний и промежуточной ат-

ТесТацИИ обучающихся ошределяютQя локальными нормативными акт,ами
ргупс.

2.1 1.Порядок отчисJIения, восстановления и перевода обучаюrцихся
устанавливается действуюrцим законодательством в сфере образования Рос-
сийской Федерации и локальными нормативньiми актами РГУПС.

2.|2.Щля обеспечения требований федеральных государственньш обра-
зовательных стандартов Филиал взаимодействует с факультетами, кафедрами,
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учебно*методическими советами специаJIьностей, учебно-методическим сове-
том РГУПС, учебно-методическим управлением, иными структурными под-
разделениями ргупс, совместно с ними разрабатывает и реализует планы
обеспечения учебного процесса (организационно-методического, учебно-
методического, материально*технического, информационного, кадрового и
др.).

2.13.ФиЛиал проХодит лицензирование и государственную аккредита*
цию ts соответствии Q действуlощим законодательством Российской сDедера-
ции.

2.14.ОрГаFIизациЯ учебного процесса в Филиале подотчетна учебrrо-
методическомУ управлениIо и иныМ подразделенияМ ргупС на основании
ilриказа ректора рI,упС или иного уполномоченного лица. Филиал веде.l.
учебнуrО докуменТациЮ (журналЫ, ведомоQти, расписание занятий, блашки дlо-
кументоВ и др,) ана_погиЧно, В том же объеме и порядке, как и другие с.грук-
турные подразделения РГУПС.

3. УправлеtIие и организационная структура Филиала

з. 1 , Управление ФилиаJlом осуществляется в соответствии с Уставом
РГУПС и настояшим Положением.

3,2. ГIО решениЮ ученогО совета ргупС в Филиале может быть создаII
выборный представительный орган - ученый совет Филиала, Порядок созда-
ния, деятельности и полномочия ученого совета Филиала определяются По-
ложеIIием о нем,

з.з" НепосреДственное управление деятельностьIо Филиti;lа осуlцес1вля-
е1, диреКтор Фиrrиы7а, FIазначаемый на должность приказом рек.гора РГУПС
или иногО уполноМоченного лица, имеющий, как правило, оtIыт учебно-
методической и (или) научной, организационной работы в образовательной
организации высшего образования (образовательной организации среднего
профессионального образования) или опыт работы "u рупоuодящих должно-
стях В организациях по направлению профессионалъной деятельности, соот-
ветствуIОшlей леятельности образовательной организации, не менее З лет (по
решениIО аттестационной комиссии), и действуiоrций на основании доверен-
I-Iости, выданной ректором РГУПС.

щиректор филиала несет пераональную ответственность за результаты
деятельности филиала.

3.4. Щиректор Филиала имеет право по доверенности, выданной ректо-
роМ ргупс, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
rIредстаtsлять РГУПС В отношениях е органамИ государственной власти и
управJIеНия, Q физичесКими И iоридическимИ JIицами, заклIочать с ними дого-
воры, контрактЫ и иные соглашениЯ пО вопросаМ деятельности Филиала,
IIользоваться пеЧатыО ргупС с изображением Государственного герба Рос-
сийской Федерации.

3.5. Щиректора Филиала назначает, переводиТ И уволъняет ректорргугIс, Щиректор Филиа.тtа имеет гIраво назначать, переводи.гь и увоJIьнять
и}Iых работников ФиllиаJIа при FIаJIичии соответQтвуIощих llолномочий в дове-
ренности, выданной ректором РГУПС.
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з,6. к должностным обязанностям и полномочиям директора (Dилиыrа
относятся:

- непосредстt]еllное руководство образовате.ltыtой, научной, воспита-
тельной и админис,гративно-хозяйственной деятельностыо Филиала;

_ ко}Iтроль расчета и согласования учебной нагрузки кафедр в Фи-шиале;
- составление и предстаI]ление на утверждение ректору ргупс плаIIа

финансово-хозяйственной деятельности Филиала;
- ОРГаНИЗаЦИЯ ПРОфориентационноЙ работы по набору студентов на

первый курс;
- полготоI]ка документов по I]опросам, связанцым с деятельностыо Фи-

лиала;
* ОбеСПеЧенИе соблюделIия установленного порядка замещения дол}кI{о-

стей профессорско-преподавательского состава;
- руководство комиссиями Филиала;
- коI{троль своевременности осущестtsления переводоIr студентов {Ilи-

лиаJIа на следующий курс;
- ОРГаНИЗаЦИЯ работы по поддержанию связи с выпускниками сDилиала,

и:]учение качества иХ практическоЙ работы и разработ,ка мероприятий,
направленных на улучшение качеетва подготовки специалистов;

- ОСУЩеСТВЛеНИе КОНТРОЛЯ за обучающимися Филиала, проживаIошlими
в общежитии;

- ВlIеСеНИе ПРеДЛОжениЙ по изменению штатноЙ структуры Филиала;
* приI]JIечение к дисLIиПлинарной ответственности обучаIоrriихся и со-

тру/]ников Филиала;
- пооlцрение сотрудников и обучалощихся Филиала;
- внесение предЛожений ректорУ по распоряжению средствами Филиа-

ла;
- llредставление отчета рекl,орату о деятельнос,ги Филиала;
- коIIтрОJIь выдаЧи справОк об усПеваемосТи и об обучении cTyl\eHToB

Филиа;tа;
- ИНЫе ПОЛFIоМочия также могут быть переданы по доверенности ректо-

ра.
З.7 . Щиректор Филиала является членом приемной комиссии РГУПС и

может быть членом государственной экзаменационной комиссии по специаль-
ности, по которой ведется подготовка в Филиале.

з.8, Щиректор Филиала в гIредеЛах своиХ поJII]омочий издает приказы и
распоряжения, обязательные для выполнения преподавателями, сотрудниками
и обучаiощимися Филиала,

З,9, РабОта ФилИала проВодитсЯ пО плану, ежегодно утверждаемому
ректором или иным уполномоченным лицом ргупс. После его утверждения
план работы передается в учебно-методическое управление.

з.10. В ФилиаJIе приказом директора Фи;tиала MoIyT создаtsаться комис-
еии,

3.11.ФиЛиал может иметЬ в своей струк.гуре факультеты, кафедры, oT/Ie*
ления, отделы, бухга;lтеРИЮ, бюро,, части, курсы, лаборат,ории, классы, архив,
гараж, подразделениЯ IIитания, медицинского обслуживания и иные пOдразде-
ления. Создание, реоргаНизациЯ и ликвидация структурных подразделений



{Dиrtиала осуществляется приказом ректора РГУПС или иного уполномочен-
I{ого JIица, на основаъIии решения ученого еовета РГУПС.

З.12.LLIтатное расписание Филиала является составIIой частъю uIтатного

расписания РГУllС и у,гверждается ректором РГУl]С или иным уполномочен-
FIым Jlицом,

З,13.Конкретные обязанности сотрудников (Dилиа;lа, порrIлок и ороки их
выllолне}Iия определяются доJIжностI]ыми инструкциями. .ЩолжttостFIая ин-
струкция директора Филиала утвер}кдается ректором РГУПС или иным yrloJl-
цомоченным лицом, иных работников Филиа директором Филиаlrа.

4. Права и обязаllцости обучаrоrцихся и сотрудtIиков Филиала

4.1. Обучаrоrцимся (студеlл,гом, сJIушателем) в {DилиаJIе явJIяется лицо,
зачисJIенное приказом ректора или иного ушолномоченного JIица в РГУПС для
обучегtия в Филиале.

4,2, Права и обязанности обучающихся Филиала опредеJlяIотся законо-
дательством Российской ФlедераrIии в сфере образования, Уставом РгуIIс и
иными JIокальными норматиtsными актами РГУПС.

4.З, Права и обязанности сотрудников Филиала определяIотсrI трудовым
законо/lательством Российской Федерации, Уставом РГУПС, Tp}[oBLIM дого-
вором, должл,Iос,гными и}Iструкциями и локальными нормативными актами
ргупс.

4.4. Стуленту Фи.шиала выдается с,гуденческий билет и зачетная книжка.
4.5. К обучающимся и сотрудникам Филиала могут. быгь применены

меры дисцигIлиFIарIiоr,о взыскания в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федlерации, Уставом РГУПС и [1равилами в}Iутреннего трудового

распоря/Iка РI'УПС и Филиа.ца,
4.6, Обучаюrциеся (>илиала отчисJIяются из РГУПС в порядке и гIо ос*

нованиям, предусмотренным законодаl]ельством Российской Федерации l]

сфере образования, Уставом и JIокальными нормативными актами РГ'УПС.
4.7. В Филиале предусматриваIотся должнос,ги профессорско-

lIреподава],еJIьского, FIаучноI,о, иIIженерно-технического, администратиI]ного,
произI]одIствеFIIIого, всIIомогательного и иного персопала. Все должцос'ги В

сDилиа.lrе замещаIотся по трудовому договору. Для профессорско-
преподавательского состава (Dилиала закJIючению трудового договора гrред-

шествует коIIкурсный отбор в соответствии с установленFIым поряllком.
4.В. Сотрудtлики Филиа.па обязаны соблюдать требоваtrия Устава

РГУПС, Гlравиrr внутреFIнего трудового распорядка РГУПС, 11равил B}IyTpcl{-

IIего трудового распорядка (Dилиала, настоящего Положегtия и выполгIять рас-
l1оряжения администрации РГУПС и Филиаltа.

4.9, Сотрудники (lилиала могут бьiтъ членами профсоюзных организа-
tдий, дея,геJlьность которых регулируется их уставами и законодатеJll,стI]ом
Российской Федерации. Создание и деятеJlьtIость в Филиале организационIIых
структур политических шартий, общественно-политических и религиозных
лвихtений и оргаtлизаций не допускается.
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5. ФинаtIсово-хозяйс'веннаrI деflтельtIость Фи,lrиала

5.1. сDилиал можеТ иметЬ штамп, бланк и печать со своим наимепова-
нием,

5.2. ргУГIС наде-lIяет ФиЛиал необходимым дJIя осушdествления его деrI-,геJIьности имуlцес,гвом.
5.3. Филиал исгIолъзует закрепленное за ним имущеатво I] пределах,

установЛенныХ законодательствОм РоссиЙской Федерации и настояttiим ГIо-
ложеI{ием, в соответствии с целями создания Филиала,

5.4- ПрИ _itиквидаЦии Филиала имуrrlество, оставIIIееся после завершсниrI
jlикви/lаliио}Iltых проце/{ур, сохраIIяется I]a гIраве оIIеративного управлениrI .3а
ргуIIС и испоJII)зуе,I,ся в I]орrrдке, устаIIовленIIом закошодатеJIьством Россий-
ской Федерации.

5.5. Имушдество, закрепJIенное за Фи-циалом, бIоджетные ассигнованиrl
фе2дерального бtоджета и средства, полученные от приносящей доход дея.гель*
ности, а также финансовые средства Федерального агентства железнодорож-
iIогО траI{споР,га и РГУПС, MoгyT бытЬ испоJILзОванЫ искJIIочительЕIо для вы-
tli)J]t{еilия за/Iач, прелусмотренлlых Уставом ргупС и пунктом 1.5 настояll{его
Ilолоrкения. ФилиаJI не вправе заключаТъ договоры, объектом которых явJIII-
JIось бы имуrцество, FIаходящееся на ба_гlансе Фи:тиала, без согласоваFIия с Фе-
деральным агентс,гвом }келезнодорожного транспорта и Ргупс.

5.6. ФиНансовое обеспечение Филиала осуществJIяется за счет:
1) субсидий, получ&9мых из федIераJIьЕIого бrоджета;
2) срелств, llоJlучеIIных от арецдаторов, абонеtлтов, субабонентоI] на

t]о:]меrцеНие экспЛуатациоI{ных, коммунальных и необходиN,{ых админио1ра-
тивно*хозяй ственных услуг;

3) средс,Гв, полученныХ от осуществления приносяIrlей доход деятеJIьно*
сти;

4) 2добровоJIьных пожертвований и целевых взносов Iоридических и фи-
:]I4tlесitих лиц, в,гом чисJIе иносl.ранных;

5) средс,r,i], получен}lых в I]иде пJIaTLI за проживаI]ие, пользование ком*
муI{альными И бытовыми усJIугаМи в помеlцениях, закрепленныХ за РГУПС на
праве оперативного управления;

6) средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда
по догоВораМ обязательного страхования гражданской ответственIIости вла-
дельIдев транспортных средств;

7) гран,гов) IIоJIученных из внебюджетI{ых ио'оч}Iиков;
8) zrивиДендtоВ (лоходоВ, проценТов), получаемых по акциям, облиr.аци-

ям, другим цеFIньiм бумагам и вкладам, в случаяхипорядке, предусмотренном
законодатеJIьством Российской Федерации;

9) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деrIтелъности
от физических и (или) юриличеоких лиц;

10) средстI] от сдачи лома и отходов черных, цI]етных, Драгоценных ме-
,I,aJlJiOI] и lIругих виlIов вторичноГо сырья;

1 1) иных источников, прелусмотренных законодательством Российской
Федерации и Уставом Рt'УГIС.

5.7 . ФилиаЛ можеТ самостоrIтельно осуществлять свою финансово-
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хозяйствеI]цуIо деятелыIость на принципах хозrIйственного расчета и самофи-
l{ансироВания на основании плаI{а финаttсово*хозяйственной деятелыIости,
у,l,вержлаемого рек,tороМ ргугIС или иныМ уполномоченным лицом, и нес,ги
о,гветстl]енность за резуJIьта,гы своей хозяйственной деятелы{ос.ги, за I]ыпоJt-
нение принятых на себя обязатеJIьств по заклIоченным договорам в соотIзе],-
стI]ии с законодательством Российской Федерации и полномочиями директора1
Фи.ltиала, указанными в его доверенности.

5"В. (DИЛИаri ВПраве вести приносяrцуIо доход дея,гельностIr, tIредусмо1,-
peIiIIyIo Устаlзом РГУПС.

ВИДЫ ДеяТелЬности, требующие JIицензироваFIия, осуществJIяIотся IlocJIc
lIоJIучения лицензии.

5.9. ИСХОДя иЗ сПроса на работы и услуги и необходимости обеспечения
произвоДствеI{ноГо и соцИального развития Филиала и РГУПС, Филиал само*
с,гоя,гелЫ{о IIланирует cBoIo леятельность и определяет перспективы разви].ия
l] соо1,I]етс,1,1]ии с утверх(ленным планом финансово-хозяйственной деятельно-
с],и.

5.10.Филиал в IIределах имеющихся у него средств на оплату труда са-
мостоя,гельно в установленном порядке определяет размеры доплат, надбавок,
премий и других выплат стимулируIоtцего характера при наличии соотве1-
ствуIоIцИх полноМочий в довереFIности, выданной ректором ргупс, в соо1-
l]е,гствии с Полоя<ением об оп.lrате труда работников и Положением об оказа-
IIии IlJ]атлtых образова,гелI)IIых усJIуг РГУПС.

РазмеР оплатLI труда и иIIых денежных выплат директору Филиала
опре/{еляет ректор РГУПС.

5.11. ФИЛИаЛ осУЩествляет международную и вIlешнеэкономическуItl
деяl,ельностъ через соответствуIощие структурные подраздел9ния ргупс.

6. У.леr,и отве,гст,I]еIIIIость в ()илиале

6.1. сDилиаЛ имеет отдельный балаiлс и осуlцествляет бухгалтерский
учет I] соответствии с законодателъными и иными нормативI{ыми lIравовыми
ак,гами Российской ФедераLJии, регулируiошими ведение бухгалтерского уче-
та, а ,гакхtе приказами и распоряжениями руководства РГУГIС.

6,2. Филиа;r в установленный рГупС срок предстаI]JIяет бухгалтерскуtl
o,I,LIeTilocTb об использовагIии бюдже,гных и вtлебtоджетных средств и лругуIо
отчстнос,гь по устаIIовJIенным формам.

6.3. Щол>tt}Iостные лица Филиала за иакажение отчетности I"IecyT oTI]e1.-
ствеIIнOСтъ, предУсмотренI{уIо закоНодательСтI]оМ Российской Федерации.

6.4. Ревизии И проверкИ производственной и финаIлсово-хозяйствс1.1гtой
/{еЯТеJIЫIОСТИ ФИЛИала осУtцестI]ляется РГУПС, а также региоFIальными и фе-
/{ераJIьIIыми оргаr{ами исtlоJII]ительной власти и их территориальными yIlpaB-
JIеIIияN4и l] соотвеl,ствии с возложецtIыми на них зако}IодатеJIьством Россий-
ской Федерации контролирующими функциями.

6.5. Филиал обеспечивает сохранцость докумеI{тоI] (управленческих,
финансоВо-хозяйСт,венных, по личнОму составу, учебных и ДР.), rrередачу rr

ргугIС И на государственIIое хранение /{oKyMeHToI]) имеющих научrIо-
ис,горическое значение, fie;la на увоJIенFIых сотрудников и отчисJIенных обу-
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чающихСя сдаIотся Филиалом по акту в архив ргупс. Копии необходимых
документов Филиал хранит в собственном архиве.

Трудовые книжки сотрудников Филиала хранятся в Филиале.

7, ЗаключитеJIьные положения

7 .|. РеОРганиЗаЦия, ликвидация и переименование Филиала проводится
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
ргупс.

7.2. ВОПросы деятельности Филиала, не урегулированные наатоящим
ПОЛожением, регламентируются действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами ргупс.

] .З. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
ученым советом и утверждаются ректором или иным уполномоченным лицом
ргупс.

7.4. ПОЛОЖеНие о Филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения выQшего профессионалъного образования <Ро-
стовский государственный университет путей сообщения)) в г. Туапсе, приня-
тое ученым советом и утвержденное ректором 01.04.2011 (протокол N 7),
признать утратившим силу,


