
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Волгоградский техникум железнодорожного гранспорта 

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

« 06 » декабря 2018 г № 123 /
г. Волгоград

По личному составу
О восстановлении и переводе на заочную форму обучении

На основании представленных документов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Восстановить с 06Л2.2018 г на очную форму обучения студента 
Шибанова Дениса Борисовича на 3 курс в группу 32 Э по специальности 
«Электроснабжение (по отраслям)» на место, с оплатой стоимости обучения по 
договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

2. Перевести с 06.12.2018 г студента очной формы обучения 3 курса группы 
32 Э Шибанова Дениса Борисовича на заочную форму обучения на 3 курс по 
специальности «Электроснабжение (но отраслям)» на место, с оплатой стоимости 
обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

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

Основание:
- личное заявление студента от 06.12.2018 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 

С приказом ознакомлены:

А.Ф. Волкова

Е.В. Собина 
Д.Б. Шибанов

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 » декабря 2018 г № 136 / к
г. Волгоград

По личному составу 
О переводе на заочную форму обучения

На основании представленных документов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Восстановить с 20.12.2018 г на очную форму обучения студента 
Кузнецова Романа Владимировича на 2 курс в группу 24 ЭПС по специальности 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы)» на 
место, с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами.

2. Перевести с 20.12.2018 г студента очной формы обучения 2 курса группы 
24 ЭПС Кузнецова Романа Владимировича на заочную форму обучения на 1 курс по 
специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
(локомотивы)» на место, с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими 
и (или) юридическими лицами.

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

Основание:
- личное заявление студента от 20.12.2018 г;
- согласование с заведующим отделением Макаровой Е.А.; 

решение аттестационной комиссии ВТЖТ -  филиаза РГУПС.

Врио директора ВТЖТ -  филиала РГУПС, 
заместитель директора Е.В. Собина

С приказом ознакомлен: Р.В. Кузнецов

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)
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__________________________________ П Р И К А З ___________________________________

« 06 » декабря 2018 г № 120 / к
г. Волгоград

По личному составу
О восстановлении и переводе на заочную форму обучения

На основании представленных документов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Восстановить с 06.12.2018 г на очную форму обучения студента 
Крайнова Евгения Романовича на 4 курс в группу 44 ЭПС по специальности 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы)» на 
место, с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами.

2. Перевести с 06.12.2018 г студента очной формы обучения 4 курса группы 
44 ЭПС Крайнова Евгения Романовича на заочную форму обучения на 4 курс по 
специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
(локомотивы)» на место, с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими 
и (или) юридическими лицами.

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

Основание:
- личное заявление студента от 06.12.2018 г;
- согласование с заведующим отделением Макаровой Е.А.;
- согласование с заместителем директора Собина Е.В.;
- решение аттестационной комиссии ВТЖ'Г -  филиала РГУПС.

Директор ВТЖ Г -  филиала РГУ11C А.Ф. Волкова

С приказом ознакомлены: ё в . Собина 
Е.Р. Крайнов

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


