






 

 





















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 ______________________________

« 02 » ноября 2018 г № 104 / к
г. Волгоград

По личному составу
Об отчислении студентки переводом в другое учебное заведение

На основании представленных документов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить с 02.11.2018 г. из состава студентов очной формы обучения 
студентку 1 курса группы 11 АТМ Павлюченко Маргариту Алексеевну, 
обучающуюся по специальности «Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)» на месте, финансируемом из средств 
федерального бюджета, переводом в МОУ «Среднюю школу №118 
Красноармейского района Волгограда».

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

Основание:
- личное заявление студентки от 02.11.2018 г.;
- согласие законного представителя несовершеннолетней студентки;
- справка из МОУ «Средняя школа №118 Красноармейского района 

Волгограда»;
- согласование с заместителем директора Собина Е.В.

Директор ВТЖТ -  филиала РГУПС 

С приказом ознакомлены:

А.Ф. Волкова 

М.А. Павлюченко 

О.В. Павлюченко 

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 ________________________________
« 15 » ноября 2018 г № 109 / к

г. Волгоград

По личному составу 
О переводе на заочную форму обучения

На основании представленных документов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести с 15.11.2018 г студента очной формы обучения 3 курса 
группы 34 ЭПС Аветисяна Эмина Эдвардовича обучающегося по специальности 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы)» на 
месте, с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами на заочную форму обучения на 3 курс по специальности 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы)» на 
место, с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами.

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

Основание:
- личное заявление студента от 15.11.2018 г;
- согласование с заведующим отделением Макаровой Е.А.;
- согласование с заместителем директора Собина Е.В.;
- решение аттестационной комиссии ВТЖТ -  филиала РГУПС.

Директор ВТЖТ -  филиала РГУПС А.Ф. Волкова

С приказом ознакомлен: Э.Э. Аветисян 

Е.В. Собина

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

« 16 » ноября 2018 г № 110 / к
г. Волгоград

По личному составу
Об отчислении студента переводом в другое учебное заведение

На основании представленных документов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить с 16.11.2018 г. из состава студентов очной формы обучения 
студента 2 курса группы 23 ЭПС Зайцева Данила Дмитриевича, обучающегося по 
специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
(локомотивы)» на месте, с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими 
и (или) юридическими лицами, переводом, в ГБПОУ «Волгоградский 
профессиональный техникум кадровых ресурсов».

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

Основание:
- личное заявление студента от 16.11.2018г.;
- согласие законного представителя несовершеннолетнего студента;
- справка из ГБПОУ «ВПТКР»;
- согласование с заместителем директора Собина Е.В.

Директор ВТЖТ -  филиала РГУПС 

С приказом ознакомлены:

А.Ф. Волкова 

Д.Д. Зайцев 

Е.Н. Воропаева 

Е.В. Собина

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




