
РОСЖЕЛДОР
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образовательное учреждение высшеr-о образования
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Об отчислении студентов

г. Ростов-на-ДоrIу
,]\! 6140с

1. Приходько Викторию Викторовну - студентLт первого к}рса
фалультета <заочный> заочной формы обучения направления rrолl,отовки
бакалавров (38.0З.02 Менеджментl> гр. ЗМБ-7iб (полное возмещениё
затрат), отчислить 12.10.2018 по собственному жеlrанию. л.д. (l8з327).

основание: заявление

2. Афонина Кирилла Алексеевича - студента rтервого kтрса факультета
<<Заочный> заочной формы обучения специальности (2з.05.04 Эксплуатация
железных дороD) гр, ЗЛС-709 (полное возмецеIIи9 затрат), отчислить
12.10.2018 по собственному желанию. л.д. (1S106S).

основание: заявление

З. Кудряшова Владислава Сергеевича - студента тре,Iьего к)рса
(условныЙ перевод) фаlультета <<Экономика, управлеЕие и право) очной
формы обуrения направления подготовки бакапавров (40.0з.01
Юриспруденцrrя .) гр. ПГБ-013 (полное возмещение затрат), отчислить
12.10.20 t 8 по собственному желанию. л.д. (l50997).

основание: зацвление

4. Нижеперечисленных студентов первого курса заочной формы
обуrения направления подготовки бакалавров,,4з.03,02 Туризм'' факультета(Г},}{анитарный)) гр.КТБ-008 (полное возмешдение затрат) отчиспить
12.10.2018 в связи с расторж. договора на обучение по обр. прогр. ВО в связи
с невыполнением его условий

l, Ял рихи нски й Анлрей Юрьевич 18з312 ктБ-008
18зз08 ктБ-0082. Виничук Владимир Ваперьевич

Основание: докладIIаязаписка, aкl



5. Мелешенко Антона Алексеевича студента первого LTpca факультета
заочной формы обучения направления подготовки<<Гуманитарный>>

бакалавров (38.0З.04 Государственное и муниципальное упраtsJtсние)) гр.
КУБ-009 (полное возмещение затрат), отчисJIить 12.10.2018 в связи с
расторж, договора на обучение по обр. прогр. ВО в связи с невыполнением
его условий, л.д. (18ЗЗ0l).

Основание: докладная записка, акт

6. Тверитина Александра Сергеевича , студsнта первого курса
факультета <<Гуманитарный> заочной формы об5лlения направления
подготовки магистров (З8.04.04 Государственное и муниципальное
управление.) гр. КУМ-003 (полное возмещение затрат), отчислить
12.10.2018 в связи с расторж. договора на обу.rение по обр. прогр, ВО в
связи с невыполнением его условий. л.д. (l810S3). '

Основание: докладная записка, акт

Проректор по улебной работе -
начальник учебно-методического
управления М. А. Кравченко

Разослать: УД, УК, ПФУ (дIя Холостовой), вус, Фво, увц, УИ, бухг-, библ., ОДЦП,
ОМД, ОНОТ УМУ, общ, 1,2,З,ДС
Фак-тыi Факудьтет Гуманитарuый, Факультет Заочвый, Факультет Эковомика,
упрaвлеЕие и право
И. А. Разогреевс
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