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Уважаемый Владимир Дд{mриевич!

в соответствии со статьей lб Федершьяою зжова от 26,12.2008
Л! 294 ФЗ <О защ!те прав юридических лиц и fiнмвидуальных предприяимателей
лри осушествлении государственного коятроля (яадзора) и муниципальЕою
коЕтропD, ваправляем Вам Акт проверки Федеральной слукбь] по яадзору в сфере
образоваffия и науки юридLqескою лица от 06,02,20l8 Ns ] 7/BIl,Kt18,
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ФедеDальяая слчжба по яалзо в сфеDе обDазовдн,я п я,

(\!ecro состаменля am)

Акт составлея:

Дата и яомер
проведеЕия лроверки:

( 06 ) фсврш, 2018
1дата состаФенпя ета)

ш-ао
(врсмясостФле ия цта)

АКТ ЦРОВЕРКИ
Ф_ед.ральпой службой по яадзору в сфере
ооразоваlilrя п яаукп юрlцпческого л(ца

м 17,tsплIl7з

По адресу; ул, садовФ_сухаревскd, lб, Москва K_5l, ГсП_4, 127994. яа
осноФЕпи прикаа Федершьной службы ло яадзору в сфере обрsования и яаук!
оа 29.12,20)7.1'[s 2174 была проведеЕа вfiелхаяовщ доi7ментарЕФ проверI{а

федердльвого государФвенвого бюдr{етяого обр;Фммьн;ru
учреrтцеllля высшего образоваяпя <Ростовсклй государствепяый упиверсптФ
путей сообцециD (далее оргавизация! уя,верситет, лпцензиа' в части фшпала
унfiверсптета в г. Миfiеральяые Воды (далее _ фrлиап университета),

Д.та q время лроведевпя проверки| t0,01,20l8 06,02,2018
Обшая продолкптельность проверки: двадцатБ рабочих дней,

Фелермьчои .л)жбои по tsадlору s сФере обрfuования и

!ешеяия прокурора (ero замест,теля)

Лиця, проsодхвшlе лроверF.у:
J!rло!уполвоvочеЕЕоеfiа пров.деЕпе провсркцl
Геворгизов I-1икол.й Михайлович, государствевный инспеюо! отдела

проведеяия проверок УправJеяи' tадзора и ковтроля за ор.анизациямпj
осуществлrющиN!и обрзовательнуlо деятельtосlь;

В ходе проведенпя проверк! устаповлеllо|
l. Устав орлавизаци, зарегистрирован Межрайовной ияслекцией ФНС N9 28

по РостоФкой област, 05,12,2015 за mсударственным реmстрациояяым номером
2I56l96800lбl6,

инIrкпп 6]65009зз4/6t650l00l,
огрн l026l0]709499,
Оргаяизация имеет выд@я}ю Федермьяой службой по надзору в сфере

обраомния и ваукй бессрочЕую ллцеязию ла осуцествпепис обрsовательной



деятельвости от 26,04.20Iб серия 90Л0l N,
пр!ло,кевием 7,2, (филид орга!изации),

Орrаяизация имеет свидетельство о
90А0] Л! 0002146, регист!ационный lYq

Федераrьной службой по яадзору в сферс
сроком дейс,rвпх до 27,04.20l8,

0009156, регисцациовяый Ns 2ll8 с

rосударствеЕяой а(кредитацпи серия
2040, с пршожеяием 8, выдавное

о6!азования и ваум от 24.06,20]6 со

Официшьяый сайт орm изации в информацпояно-телекоммуникациовяой
сети (ИнтернеD: htф://\l/\W,r8uрs,ru/

2. Пледппсаппет РоаобDнад!оDа о| l4.11,20l' }Ъ 07-55-225/44-}. было
пр.дписдно )с l раненпе след}юшиl н.рушений:

2.1. частп l ст9тьи 4l Федермьвого закона от 29,12,2012 }i, 27З-ФЗ (Об
образовани, в Российской Федерации> (дшее - Закон об обрзоваяии) - охрана
здоровья обучаюццся tе вOючает в себя прохождеяие обучющимrся филиша
в соответствии с законодателъством Российской Федерации медицинск!х осмотов,

профилапических медицинскпх осмотров, в связ]r

Фйзической культурой и слортом, и диспалсеризац и,
С целью уФраяеяля ларушенця, уяrв.рсrтетом былll представлепы

следуюшпе докумеяты/копr, докумевтов:
копии врачебно-коЕтрольной карты ва Вавилова, Орлова, Савевко, Грачева,

Иваяевко, Лаryнова, Новоселова, Газиева. Джаладяна, Л!lуса, Рудакова, Сар@сяна,
СФепкова. Тем!рбупатоваj Топоркова, Ющенко, Коряаухова, Ковryнова,
Кузвецова, Левашова. Лигай. Платовова, Шавкуяа, Барылъяика, Герасимова,

Дереяько, Зайчеяко, ИваЕова, Мамедова, Огурцова, Петрова. Пискова, Тарасенхо,
Болотае, Гороб!tского. Москшевко, Токарева, Бондарь, Гафу!ова, Зайченко,
Исаневу, Котлярова, Муравъеву, Набиева. IIацюк, Попоа, Ягубова, Колиеву,
Гущпва, Емелья!ова, Копылова. Макарина, Сердюкова, Утенкова и Хахулинаj

копiq тафика провелеlд !едицинсfiу\ ocvolDoB. лверлленрь,; врио

дпректора ф,л,ша РГУПС в г, Мияершьные Воды Т.Н. МасловоЙ;
колrя договора М l4l20l7 от 0l Февр&пя 2017 ва оказание усл)т ло

органлзации работы медицинского пунюа филимаРГУПС в г, М!яерапьные Воды;
колия договора Nq 1]/20lб от 04 ма 20lб г, безвозмездното пользования

оргавизацип окаания медициtской помощ!;
копия прикsа N! 24l от 1З се!тября 2017 г о прохоменли

флюорог!афического обследованrя п периодических медицrlrских осмотров,
сотрудниками фллиша ! обучаюциi{и

физической ryльтурой и слорlýм, диспа!серизацией]
копии справок о прохождеяил Флюо!ографического обследоваЕия яа З]

Аяалпз представле!лыI докум€нтов/копяй докумеятов п пЕформацпli па

офиUиа.tьно! сай|е,|пшен !и,lя в пнформационно-|елекоvч} никаUяоняой сФ п

<ИптерЕет,! позволя.т сделать вывод об ,сполпелни ,!rцецзхатом Yкдзаяяого



2.2. частп 2 статьи 49 Закояа об образоваяии - яе лроводится апестацпя
педагогических работяиков фили а в целях подтверrцев!
педаголических работ!иков занимаемым имп должностям одиЕ раз
ос!ове оце!ки их професс!ояшьвой деmельЕости апестациояяыми ко\{Ilссияr,и,

С целью устраяенпя ппрушеяля, упиверсятЕ.ом бьшr предстаеrеgы
следующrе докумепты/коппп докумептов:

ьо-иq lрикsа N9 l7 от 02,02,20'( об утвержлечии сосгJвJ аreсlаUиоьdоЙ
ком!ссии по лроведенйю аmестацип ледагогrческих работяиков филиФа Ргtrпс в

г. МrяершьЕые Воды в целя подтверждеяия педагогяческц

работяиков :rаяимаемь]м долк,lостям;
копп9 прпlJ€ N, 127 ol 2'1.20'' об узер{деhиу .oclaвa апе.lаUиоlной

комиссии по проведе!ию аmестации педагогическпх работЕиков фил!ша РГУТIС в

г, Мивер&цьяые Воды в целях подтверr(делrя педФог!ческrtх

работниtов занимаемым должяостям;
о порядке формироваfiия и реrламепте деreльвости

аmестациояяой проведениюаlrестац!иледагогическихработников,
относяU]ихся в профессорско-преподавательскому составу в фш,rапе от ]0,0З,20l7,

)тверждеяяого директором фrлима С.в, Савченко;
копии трудовых договоров, закmченных с преподавателями филиала

Белановой, Беляевой, Богдаяова, Ветлщкой, Воронина, Говеяко, Гороховой,
Гутиевой. Икерт. Кяселевой, Кухтаревой, Лобачева. Масловой, Мпловмовой,
Оrtаровой, Шевцова и Яловой;

Апализ пр€дсташеяяых документов/колпй локумеятов , пнформацr, па
офиUпдльно! сай|е.lиU4нп|аtа в инфолмаllпонно-|елекомvуник9Uпонной сеlи
<ИптерfiеD,, позволя.т сделать вь,вод об д9ц9д!!9ццд_!дд9дздд!9щ
щддfд-ддgд!цýдд!цL

2.З. чпстп 3 Фатьх 50 Закона об образовании, , в филиапе отс}тствуют
научвь]е работвrкл в должностпые обязанност!, которых входrт:

I) форN{прован!е у обучающихся в филиапе проффсионал
избравным професслл, специшь!ости улr напрашеяIrlо подготов(,]]

2) развитие у обучающLхся в филише фмфrcятелъности. лнициативы.

творческпх слосо6rостей,
С цоlыо устранеяия наруlllсяrя, лrцеязrатом былlt предосввлены

следующ!е документы/коп и п документов:
копия прикsа N9 227 от 07,09,2017 об участии яаучных рабmнпков в

формироваtии компетевций обучаюlдпхсяi
копrя графим консультацпй ваучЕых сотудtиков Ветлицкой С,М, и

Гороховой И.Ю. на первый семестр 20] 7/20l8 учсбliою года;

копии должностяых ивструкций с вяесеяие измеяений ва научЕых

сотрудвиков Ветлицкую С,М, и Горохову ИjО
копии индявидумьuых плаяов научных сотруднлков Ветлицкую С,м, и

Горохову И.Ю,;
Аяал!з представленпьп докумептов/копrй докумептов я 

'пФормацqq 
яа

оФ!ц!дль!ом сайтс лпцевзйа rа в пяформацяояво-тепеt(оммувrкацпопяой сетя



(Иятерн€Dl позволяет сделать вывод об шсполпеDrп лицеяз!атом чказднЕого

2.4, л}нк|а l Порqlrа -ровFдеь lq [оьý)?.d на
!аучЕых работяиковj утвержделпого прикsом Минобряауки Россrи от 02-09,2015
Nq 9З7 (дftпее _ Порядок проведенш коякурса)j _ в филпапе не проводится конкурс

должностей, включенных в леречеяь должЕостей яаrrньв
работнrковj подлехацих зшецеяию по кояrтрсу,

С целью устрацеffпя парушевrя! лrцеязrатом был( предоФвлеяы
следуюцие док]-менты/коплл докумеятов:

копии должяостяых ияструкций с обязашостями научвых сотрудяиков
Ветлrцкой С,М. и Гороховой И,Ю,;

копия приказа -\, ]_л от 09,01.2018 о ловторяом объявлени! коgкурса яа
запlещеяие должностей яаучных сотрудяиков;

голия при|fud N" 2л о 0o,0'2018 об ) lверлдеiи/ сос ава rонк)рс lой
орчр.d dJ laмe_eble долтнос ей lа)чнJч !оlрудl iroв:

коппя приказа .II] l88_л от 2l,l1,2017 об объявлении конкурса на замецение
доJrж!остей Еаучяьп работяиков!

копия приказа Nr 202 от 22,l2,20l7 о Еесостоявшемся конкурсе;
копии заявок ва ковкурс отБу]rоевой, Ветпицкой и Гороховой;
копия приказа N9 Зl9 от 2],11,20]7 об угверждении состава конкурсяоЙ

колии приказа о приеме яа рабоry Nq 60 от02,05,2017 Ветллцкой и Гороховой.
Аяал!} представлеппьu докумеЕтов/коппй докумеятов п tlпформацпя на

официальном сайтс лпцеязц!та в пнформацпопво_тФекоммуникiцпоявой сФи
<Интернет,, позволяет сделать вывод 9]0_дýд9дд!ддд_дд

2.5. лувкта 4 Порядка проведения ко!ку!еа _ Ее сформироваяа конкурснм
комиссия д]lя лроведе!ия коякурса яазамещевие долж!остей яа}чЕых !абопиков в

ф,лиале; положенrе о конкурсной комиссIrи для проведенл, конкурса на замещение
должяостей яаучяых работяиковl ее состав и порядокработы яе определевы,

С цеIью устрапенrя ларушеппя, лпцепзиатом был, предостав.qёfiы
следуюшrе докумевты/копq! докyментов|

Kol 4 прkкаlа М lla ol ',lL,20L- об ) lвержJении coclaBa tочr)рсUоЙ

о порядке формироваtия и регламенте деятельяости
апестациояЕой проведеяиюаmестациrпедагоглqескrхработяиков,
отltосяцихся л лрофессорско-преподавательскому составу в филиuе от З0,0З.20l7.
утверждеявого директором Филйала С,в. Савченко] с укааgием состава ! порядка

АвалиJ представлелпых докумеsтов/копrй документов я ,яформацпп ва
офпцпальном сайre лпц.пзпата в ипФормацпопно-тФекоммуппкацrовDой сети
(И{rcрвеD, поýоляе1 слелать sывол об,сполнен!и лхцензиатом чказаяяого



2.6. пупкга З Порядка перевода обучющихся в друryю оргаяизацию,
осуществляющуо образовательную деятельяость по обраовательвым проаNмам
средяето лрофессиовмь!Фо, (или) высшего образоваяия, )тверхденного
приказом Минобрнауки России от 10.02,2017 N9 I24 (дuее - Порядок перевода
обучающихся), - яе определены сроки проведенr, переводаj в том числе срок!
лриеN!а докумеятов, яеобходимых для перевода для обучения в фплиале.

С целью уФраяеяrя яарушен!я, л!цевзrатом былп лредоставлеяы
Ф.дующие докумея rь,/копип доьlумептов:

о порядке перевода студептов в филиш в г. Минпральнь!е
Водь, от l7,]1,20]7, в п, 2 которого указавы сроки приема докумеЕтов,
необходиNlые для перевода на обученtlе в филиа,t, прIrяятого гtевым советом
филлФа увиверс!тета (протокол N! 2 от l7,] 1.20l7).

Дяалп] представп€яяых док}мептоЫколпй докумеsтов п п формации на
офпUпально! с9й |е,]иUсн iиа| а в инфорr,ационно_геIекоvмуникдUионной с.| и
(Интернеlr,, позволя€т сделать вывод 9]i_дýд9дд9ддд_ддщцщ4тqц_хцзэдд

2,-. п}нк|я lЗ Поряд.d lеревола обучdюшt\.q _ ol.) clB)fl лолмLный
яор!ативяый актj определяющrй порядок и срок, проведевия коякурсяоrо отбора
лицj лодавших заявлеЕие о переводе для обучеtия в филиме.

С целью устраsеп!я ларушеппя, лпцепзватом бьiлIl предосташевы
следуюшие докумевты/копип докумевтов:

о пор9O.е i сро^а\ проведеll/я tонл)рсноlо обора ,lyu,
подавших заявлевие о переводе для обучевия в Фиlиале, пр!яятого rlеяым советом

филиапа университета (протокол Nr 2 от l7,11.20l7),
Анали} предстlвленных документов/коплй докумептов п ,яФормаци, ла

офпUшльяоч Фп |. лишн !иа|а в инфорvяUионяо-|елеко{v) никацпояяоя сети
(Иятерн€D! поrволяет сдел!ть вывод 9]0_цsд9ддlддд_дц д

2.Е, пунmа 8 Порядка организации и осуцествленrlя обраовательяой
обшеобрдоваlел"tsыv программбм,

утвержденl|ого прикаrом Миt]обрнауки России 29,08,20]З J\! 1008, Ее рвработм
локальный яормативный аюj устаяавливающий порядок обучевия в фп,ме по

лндивидуа,lьному учебному плану] в тоI1 qrсле ускореняое обучеяие, в предела.{
осваиваемых дополяителъЕых обцеобрФовательвых лрограмм.

С целью устрлненш яарушелпя! лfiцеllзпатом бь!лп предосташепы
следуюlц!е док,ументьrкоппп докумептов:

колля лоложсflия о лорядке обучевпя по индивидуuьному учебяому плану,
в том числе по ускореяяоitу обучению в филиа]r в г. Мявершьяые Воды, принятого

учеяым советом фили.!rа университета (проФкол Ns 2 от l7,11.2017);
Аяалпз представлеппьIх локуruевтов/копrй докумептов я ияформацпп ва

оф!ц!альном сайте лпцезз!дта в пЕФормациоЕво-телекоммунзкацrояяой ceт,r
.Ин|срнс|". лоlволяеl сдела|ь вшsо, об исполненип лиценlиа|ом vкairHHo|o



2.9, пуньT а 8 Порядка орrаяпзации и осуществлевия образовательвой
деятельности по обрsоватФъяым проаымам высшего образован!я - проrрФмам
бммавриата, лролраммам слецимптета, программам магистраryры, )твержденяою
прлказом Мияобряаук, России от 05,0i1,20 l 7 N9 З0 ] (дмее - Порядок ортая!зации и
осуществлс!ия образовательной деятельяости), в филиuе по образоваreльной
програNlме высшего обраовмш по спсцимьностл 2З,05,0] ПодвижноЙ состав
железвых дорог (специаjизации: Локомотпвы; Ватовыj Электрический таяспорт
железяых дорог) отсутствуют кшендаряые учебвые Фафики по очЕой и заочdой

формам обуlеяия д,lя набора2017 года.
С целью }стра,rенlя нtрушевrя, лrцеязлатом бьшп предоФвлеяы

следующпе док}менты/коп п п докуме 'rов:
копии учебвых плапов и календарных щебвьп графиков по спецrмьяости

2З,05,0З Подвикной состав жепезных дорог (специализации: Локомотивы, Вагоны.
Электрический траffспорт железных дорог) по очной и заочпой формам обучеяия
.&ля набора 2017 годаl утверуцея!ых лервьш проректором (заседФIие Ученого
совета от 09,08,20l7. протокол Л! 15);

копия кшендарною учебвого графика филиша РГУПС в г, Мияершьвые
Воды на 20]7/2018 учебный год, утверr(денвый первым прорекmром (заседание

Учеяого совета от 09,08.20 l 7, профкол Nq l 5),

Ана]rпз предстаменЕь!х докумеятов/копий докум.нтов п инФормацяI| па
офичильноv Фи |е лишн tHa |а в илформациояно-|елекочмуgикаUионной се|л
.ин|епн.5, ппlRпlяаl .лела,ь вь,вол об испФ

!цд!gз-дрэдддýдддд

2.10, пуяпа 15 Порядка оргав!зации и осуществлеЕпя образоватеIьЕой
деятеlьяости в учебвых плшах ремизуемой в филише основной об!3овательЕой
программы высцlего образовавия по 2З,05,0З ПодвижноЙ соста
железЕых дороr (специмизацпи: Локоrtотивы; Вагояь]] Электрическrй таяспорт
железяых дорог) (очям и точЕая формы обучеЕия) - отс}тствуФ леречень
{lпьтервативных электив!ых дисцпплив (модулеЙ) по ФизическоЙ культуре и

С цеjью устрднеяля парушеяrя, лrцеязиатом былп лредоставлеяы
слсдующие док]мепты/коллп доrамелтов:

копии учебяых лла!ов и кшеядарвых учебных графиков по специмьности
23,05,0З Подвижной состав железяь]х дорог (специмизацfiиi Локомот!вы, Ваrояь1,

Э,rектрпческий траяслорт хслезных дорог) по очtой и заочвой Формам обучея!iя

для наборов 20lЗ-2016, 2017 годов, с ухазанпем дьтернатrвяьв эле(тивяых
дисциплйн (!одулей) ло физисестой культуре и спорту,

Ана.lrз лредстаыеняых докумелтов/коппй документов ! пнформдц!в па
оФпцяальпом сайте лrцевзrата в !яФормацвоняо-тслекоммуяrкацпопной сетп
-ин|еDне D,. 1 об исп9ддsддд_дддsд]дд,]9

2,11, пунmа 37 tlорядка организацпп и осуцествлевпя обреTователь!ой

леятельяости - решеяие об ускорспном обучеяи! облающихся филиша 201З-20lб

'l



годов набора по осяовяоЙ обра]овательной программе высlлего образования по
специшьяости 2],05,0З ПодвикноЙ дорог (специшrзацrи:
Локомотивыj Вагопыj Электическ!й травслорт железяых дорог) ло заочЕой форме
обучения, лринято без личных заявлеЕий обучающихся,

С целью устраве!ия яарушеяпяl лпцепзиtтом бьши предоста&lевы
следующrе докумеяты/коппп доrтментов:

копи! лпчяъп зdвлен!й студеятов 2, ], 4, 5 атрсов заочяой формы обученr.]я
по слециФьяости 2З,05,0З Подвюкяой дорол (специаллзацrл:
Локомотивы! Вагоны; Электрrчесмй траяспорт железяых дорог) о п€реводе на
лндивидуапьяый уqебвый план (ускореяное облевле),

вылиски из протоколов заседшия Учеяоrо совета от 28,11,20lб Nr 2a об
утверждении индивидуа"lьных учебньiх планов п переводе студеmов Еа ускореявое
обучение по индивидуапьяопlу учебяому ллаяу по специмьности 2З,05.0З
Подвижпой состав жепез!ых дорог (споциалI,lзации| Локомотивы; Вагояы;
Электрический траяспорт жеiезЕьlх дорог) по заочяой Фо!ме обучевия,

tоlrи иядивпдуальвьп )лrебвьп плаяов по специаъяости 2З,05.0З
Подвижной состав хелезных дорог (специализации| Локомотивьт; Ваrовы;
Электрический цанспорт железвых дорог) по заочяой форме обучения,

кол!и распоряженлй диреюора филrша Ргупс о переводе студеятов }la

ускоре!яое обучевие по ияд!видуальЕым учебfiым планам,
Апа,rи' представлеппых докумеятов/коп й докумептов п ,яФормацgп яа

офи!мльноч Фп |с лишя !ия |а в ияфори9Uионно-|елекоч!}никаuпонпоЙ сеги
(Интернет,! по}воляет сделать вывод об псполвеяrи лпц.нзqдтом указапного

2.12. луsýд 2 Положеяия о практике обучФщихся] осваиваюцих основные
проФессиональные обра]rовательные програмNlы высшего обрзовФш,
утверждеяного прикsом МиЕобряауки России от 27,] 1.20l5 N, 1З8З - в Ф!лиФе по
осяовяой образовательной программе высшего обрзовав@ по слецrепьности
23,05,03 Подвижной состав железль]х дорог (слецrализаци!: Лохомоmвьц Ваrоны;
Электрический травспорт железяых дорог) отс)тствуют лрограммы всех видов

С целью устрдв€япя варушеяля! ллцепзfiатом бьш! предостдшепы
следуtощrе докууенты/коп ll lr докумептов:

копии програ м практикл (2c.y,l Учебной практ,киj практики по попучению
первичрь ч про4FссуочJьры\ ) vенуЙ и Uаво чов, в loV чiсле перви | ыху!енили
навыков научно-исследоватеJьской делельяостr) по специФьяостл 2З,05,0З
Подвижяой состав железяых дорог (спецrшrзаlци| Локомотпвы; Вагоны;
Элепрrческий траяспорт келезвых дорог), год начапа подютовк!: 20lЗ,2017.

копии программ практики (2С,У,2 Учебяой практики, технологпqеской
практ!ки) по слец!шьяости 2З.05,0З ПодвикноЙ состав жепезпых дорог
(специ изацrи: Локомотивыj Вагопы; Электrqескrй трдспорт железных дорот),
lод начdd под, о loB. и: 20lз. 20l-.
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копи! прогрФlм практики (2С,У,З Учебвой практпх,, праtт,@ по пощqевию
lepBi lo\ Dобессrочdьчь,\ ууенrи hнdвыьов, в loM rисле лерв/чны\ у!еiий /
лавыfiов яа}чвоисследователъской деятельностrt) по специмьности 2з,05.0з
Подв!жной состав железяых доро. (специализацли| Локомотивы] Вагоны;
Элехт!ический трФспорт железвъц дорог), юд начша подrотовки: 201З,20l7,

копли проФамм п!а@хи (2С,П.l Лроизводственяой прдт!ю,
техяоlогпеской практпк,) по специальности 2з.05.0з подвихной состав){(елезяьп
дорог (слециФизации: Локомотивьц Ваrояы; Электическ!Й траяспорт железяых
дорог)] .од яачапа подit)товки: 20lЗ, 20l7,

коп,п программ праhтики (2С,П.2 П!оизводственвой лрактики, практики по
лолучеяию профессионmьяых уменлй и опыта лроФесс!ояшьяой делельности) по
специа]ьносги 2З.05,0З ПодвижяоЙ дорог (спец!шизаци!:
Локомотивы] Вагоны] Электрический травслорт железяых дорог), год яачма
подготов{и: 20lЗ, 20l7,

копии программ практики (2с.п,з Производственной практики.
преддилломноЙ лрактики) по специшьности 2З,05-0З ПодвижвоЙ состав железвых
дорог (специшизации: Локомотrвы; Вагоныi Элеtтрпеский траЕспорт желФЕьп
доро0, лод начuа подготовки: 20IЗ,20l7,

А!ал!J представлелпьп докумеsтов/коппй документов ( rяФормацпп ва
офиUиально{ сай ге лиUен !п, ta в инфорv,Uпонно_lелекоцv) никациояной сФп
(ИнтеряеD! позволяет сделать вывод 9]Е_дýд9дgýддд_ддд9цf.цзI9дц_Jдд]щgд

З. Ивформация, представлеяная уяrверс!тФом1 позволяет сдФать
обосвованЕь,й вывод об исполsевии им предппсапllя Рособряадзора
от l4.1 1.20l7,м 07-55_225144_з.

Подпись лица, проводивlлего проверкуl

1 El,M, Гево!гузов

С актом проверки ознакомленG), акт со всеми прйлокениями получип(а):

(фа\шш, пя, Ф*Фю должность р}товоштеляj ипою дол

улолпоrlочсппото
предстФиtля юридичесюго лица)

(06D

Помет(а об откве озвакошслш с актом проверки:

20l8 г,

ln,_,lirb),,, ldJчJleddo,J .|р{fu |iп е|аrп |] lpoвo iвUеlопроьер/]

,/




