
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Волгоградский техникум железнодорожного транспорта 

(ВТЖТ -  филиал РГУПС)
________________________________П Р И К А З ________________________________

« 19 » ноября 2018 г № 111 / к
г. Волгоград

По личному составу
Об отчислении студента по собственному желанию

На основании представленных документов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить с 19.11.2018 г. из состава студентов очной формы обучения 
студента 1 курса группы 11 ТПС Музигова Мухамада Умаровича, обучающегося по 
специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
(локомотивы)» на месте, финансируемом из средств федератьного бюджета, по 
собственному желанию.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
Собина Е.В.

Основание:
- личное заявление студента от 17.11.2018 г.;
- согласие законного представителя несовершеннолетнего студента;
- согласование с заместителем директора Собина Е.В.

г "

Директор ВТЖТ -  филиала РГУПС 

С приказом ознакомлены:

А.Ф. Волкова 

М.У. Музигов 

У.Л. Музигов 

Е.В. Собина

Разослать: бухгалтерия, библиотека, учебная часть, личное дело
Е.В. Олейникова
90-60-23



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Волгоградский техникум железнодорожного транспорта 

(ВТЖТ -  филиал РГУПС)
________________________________П Р И К А З ________________________________
« 19 » ноября 2018 г № 112 / к

г. Волгоград

По личному составу 
Об отчислении студента

На основании представленных документов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить с 19Л 1.2018 г из состава студентов очной формы обучения 
студента 2 курса группы 23 ВР Коровина Николая Вячеславовича, обучающегося по 
специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 
(вагоны) на месте, с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и 
(или) юридическими лицами, в связи со смертью.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
Собина Е.В.

Г -

Основание:
- служебная записка заместителем директора Собина Е.В.;
- свидетельство о смерти серия V1II-MK) №608161 от 31.08.2018 г.

Директор ВТЖТ -  филиала РГУПС tТ 7& М / А.Ф. Волкова

С приказом ознакомлена: Е.В. Собина

Разослать: бухгалтерия, библиотека, учебная часть, личное дело
Е.В. Олейникова
90-60-23



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Волгоградский техникум железнодорожного транспорта 

(ВТЖТ -  филиал РГУПС)
__________________________________ П Р И К А З ___________________________________

« 20 » ноября 2018 г № 113 / к
г. Волгоград

По личному составу
Об отчислении студента по собственному желанию

На основании представленных документов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить с 20.11.2018 г. из состава студентов очной формы обучения 
студента 1 курса группы 11 ИХ Назарова Тимофея Алексеевича, обучающегося по 
специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» на месте, 
финансируемом из средств федерального бюджета, по собственному желанию.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
Собина Е.В.

Основание:
- личное заявление студента от 20.11.2018 г.;
- согласование с заместителем директора Собина Е.В.

А.Ф. Волкова 

Т.А. Назаров 

Е.В. Собина

Директор ВТЖТ -  филиала РГУПС 

С приказом ознакомлены:

Разослать: бухгалтерия, библиотека, учебная часть, личное дело
Е.В. Олейникова
90-60-23



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

























РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Волгоградский техникум железнодорожного транспорта 

(ВТЖТ -  филиал РГУПС)
________________________________П Р И К А З ________________________________
« 15 » ноября 2018 г № 107 / к

г. Волгоград

По личному составу
Об отчислении студента по собственному желанию

На основании представленных документов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить с 15Л 1.2018 г. из состава студентов очной формы обучения 
студента 1 курса группы 13 ПХ Темиргалиева Сулеймана Куснигатовича. 
обучающегося по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство» на месте, с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и 
(или) юридическими лицами, по собственному желанию.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
Собина Е.В.

Основание:
- личное заявление студента от 15.11.2018 г.;
- согласие представителя несовершеннолетнего студента;
- согласование с заместителем директора Собина Е.В.

Директор ВТЖТ -  филиала РГУПС 

С приказом ознакомлены: Ш и

fy fu /M -

А.Ф. Волкова 

С.К. Гемиргалиев 

А.А. Казиев 

Е.В. Собина

Разослать: бухгалтерия, библиотека, учебная часть, личное дело
Е.В. Олейникова
90-60-23


