
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Курский ж. д. техникум-филиал ПГУПС

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
06.09.2021 № 03-03/206

┌
Об отчислении по собственному 

желанию

┐

Согласно п. 6.4.2 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного приказом №60 от 05.07.2018 года, -

п р и к а з ы в а ю :

Алферова Алексея Александровича, 31.05.2005 года рождения, студента 1 курса 
группы ТПС-113 очной формы внебюджетной основы обучения Курского 
железнодорожного техникума - филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Курск специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог отчислить по 
собственному желанию с 10.09.2021 г.

Основание: заявление обучающегося.

 Директор                    

Верно:
Секретарь учебной части                                                              

       
                                            
                                                      В.А. Агеев   

                                              
                                                      М.И. Денисова
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Курский ж. д. техникум-филиал ПГУПС

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
06.09.2021 № 03-03/204

┌
Об отчислении по собственному 

желанию

┐

Согласно п. 6.4.2 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного приказом №60 от 05.07.2018 года, -

п р и к а з ы в а ю :

Байкова Артема Евгеньевича, 17.08.2005 года рождения, студента 1 курса группы 
ТПС-113 очной формы внебюджетной основы обучения Курского железнодорожного 
техникума - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I" в г. Курск специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог отчислить по собственному желанию с 
08.09.2021 г.

Основание: заявление обучающегося.

 Директор                    

Верно:
Секретарь учебной части                                                              

       
                                            
                                                      В.А. Агеев   

                                              
                                                      М.И. Денисова

  



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Курский ж. д. техникум-филиал ПГУПС

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
06.09.2021 № 03-03/202

┌
Об отчислении по собственному 

желанию

┐

Согласно п. 6.4.2 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного приказом №60 от 05.07.2018 года, -

п р и к а з ы в а ю :

Паршикова Романа Николаевича, 07.08.2005 года рождения, студента 1 курса 
группы ТПС-112 очной формы бюджетной основы обучения Курского железнодорожного 
техникума - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I" в г. Курск специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог отчислить по собственному желанию с 
06.09.2021 г.

Основание: заявление обучающегося.

 Директор                    

Верно:
Секретарь учебной части                                                              

       
                                            
                                                      В.А. Агеев   

                                              
                                                      М.И. Денисова

  



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Курский ж. д. техникум-филиал ПГУПС

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
01.09.2021 № 03-03/198

┌
Об отчислении по собственному 

желанию

┐

Согласно п. 6.4.2 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного приказом №60 от 05.07.2018 года, -

п р и к а з ы в а ю :

Заливина Игоря Юрьевича, 14.07.2005 года рождения, студента 1 курса группы 
ТПС-111 очной формы внебюджетной основы обучения Курского железнодорожного 
техникума - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I" в г. Курск специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог отчислить по собственному желанию с 
01.09.2021 г.

Основание: заявление обучающегося.

 Директор                    

Верно:
Секретарь учебной части                                                              

       
                                            
                                                      В.А. Агеев   

                                              
                                                      М.И. Денисова

  



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Курский ж. д. техникум-филиал ПГУПС

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
09.08.2021 №              03-03/168

┌
Об отчислении в связи с переводом в 

другую образовательную 
организацию

┐

Согласно п. 6.4.3 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного приказом № 60 от 05.07.2018 года, -

п р и к а з ы в а ю :

Мерзликина Алексея Сергеевича, 23.02.2004 года рождения, студента 2 курса 
группы ТПС-214 очной формы внебюджетной основы обучения Курского 
железнодорожного техникума - филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Курск специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, отчислить в 
связи с переводом в Солнцевский филиал областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Обоянский гуманитарно-технологический колледж» с 
09.08.2021 г.

Основание: заявление студента, справка о переводе от 12.07.2021 № 160.

И.о директора Е.Н. Судаков
  

        Верно:
        Секретарь учебной части           Денисова М.И.
         



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Курский ж. д. техникум-филиал ПГУПС

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
19.11.2021 № 03-03/253

┌
Об отчислении по собственному 

желанию

┐

Согласно п. 6.4.2 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного приказом №60 от 05.07.2018 года, -

п р и к а з ы в а ю :

Петрухина Дмитрия Сергеевича, 08.06.2005 года рождения, студента 1 курса 
группы ТПС-112 очной формы внебюджетной основы обучения Курского 
железнодорожного техникума - филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Курск специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог отчислить по 
собственному желанию с 19.11.2021 г.

Основание: заявление обучающегося.

 Директор                    

Верно:
Секретарь учебной части                                                              

       
                                            
                                                      В.А. Агеев   

                                              
                                                      М.И. Денисова

  



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Курский ж. д. техникум-филиал ПГУПС

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
17.09.2021 № 03-03/214

┌
Об отчислении в связи с переводом в 

другую образовательную 
организацию

┐

Согласно п. 6.4.3 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного приказом № 60 от 05.07.2018 года, -

п р и к а з ы в а ю :

Яланжи Романа Романовича, 21.03.2002 года рождения, студента 4 курса группы 
ТПС-413 очной формы внебюджетной основы обучения Курского железнодорожного 
техникума - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I" в г. Курск специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог, отчислить в связи с переводом ГПОУ 
ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова» с 17.09.2021 г.

Основание: заявление студента, справка о переводе от 09.09.2021 № 616.

Директор В. А. Агеев
  

       
 Верно:
 Секретарь учебной части                                           Денисова М.И
.
         



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Курский ж. д. техникум-филиал ПГУПС

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
17.09.2021 № 03-03/213

┌
Об отчислении в связи с переводом в 

другую образовательную 
организацию

┐

Согласно п. 6.4.5 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного приказом № 60 от 05.07.2018 года, -

п р и к а з ы в а ю :

Иванова Алексея Владимировича, 06.11.2003 года рождения, студента 3 курса 
группы ТПС-311 очной формы бюджетной основы обучения Курского железнодорожного 
техникума - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I" в г. Курск специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог, отчислить в связи с переводом в 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский колледж 
Культуры» с 17.09.2021 г.

Основание: заявление студента, справка о переводе от 17.09.2021 № 570.

Директор В.А. Агеев
  

       
  Верно:

         Секретарь учебной части    Денисова М.И.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Курский ж. д. техникум-филиал ПГУПС

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
16.09.2021 № 03-03/212

┌
Об отчислении за академическую 

неуспеваемость

┐

Согласно п. 6.4.5 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного приказом № 60 от 05.07.2018 года, -

п р и к а з ы в а ю :

Павленко Дмитрия Владимировича, 25.03.2003 года рождения, студента 3 курса 
группы ТПС-313 очной формы внебюджетной основы обучения Курского 
железнодорожного техникума - филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Курск специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, отчислить как не 
выполнившего обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 
и выполнению учебного плана с 16.09.2021 г.

Основание: докладная записка заведующего отделением ТПС Пильника С.А.,         
объяснительная студента.

И. о. директора Е.Н. Судаков
  

       
  Верно:

        Секретарь учебной части           Денисова М.И.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Курский ж. д. техникум-филиал ПГУПС

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
06.09.2021 № 03-03/207

┌
Об отчислении по собственному 

желанию

┐

Согласно п. 6.4.2 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного приказом №60 от 05.07.2018 года, -

п р и к а з ы в а ю :

Панасенко Даниилу Владимировичу, 13.08.2005 года рождения, студента 1 курса 
группы ТПС-113 очной формы внебюджетной основы обучения Курского 
железнодорожного техникума - филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Курск специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог отчислить по 
собственному желанию с 10.09.2021 г.

Основание: заявление обучающегося.

 Директор                    

Верно:
Секретарь учебной части                                                              

       
                                            
                                                      В.А. Агеев   

                                              
                                                      М.И. Денисова

  



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Курский ж. д. техникум-филиал ПГУПС

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
18.10.2021 № 03-03/236

┌
Об отчислении по собственному 

желанию

┐

Согласно п. 6.4.2 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного приказом №60 от 05.07.2018 года, -

п р и к а з ы в а ю :

Лунёва Дмитрия Олеговича, 21.11.2005 года рождения, студента 1 курса группы 
ПХ-111 очной формы внебюджетной основы обучения Курского железнодорожного 
техникума - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I" в г. Курск специальности 08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство отчислить по собственному желанию с 
18.10.2021 г.

Основание: заявление обучающегося.

 Директор                    

Верно:
Секретарь учебной части                                                              

       
                                            
                                                      В.А. Агеев   

                                              
                                                      М.И. Денисова

  



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Курский ж. д. техникум-филиал ПГУПС

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
02.07.2021 № 03-03/162

┌
Об отчислении в связи с переводом в 

другую образовательную 
организацию

┐

Согласно п. 6.4.3 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного приказом № 60 от 05.07.2018 года, -

п р и к а з ы в а ю :

Ясненко Виталия Эдуардовича, 07.12.2004 года рождения, студента 1 курса группы 
КС-111 очной формы внебюджетной основы обучения «Курского железнодорожного 
техникума - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I" в г. Курск специальности 09.02.02 Компьютерные 
сети отчислить в связи с переводом в ФГБОУ ВО Курская ГСХА с 02.07.2021 г.

Основание: заявление студента, справка о переводе № 01-17/2366 от 01.07.2021.

 Директор         В.А. Агеев
  

Верно:
Секретарь учебной части          Денисова М.И.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Курский ж. д. техникум-филиал ПГУПС

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
23.09.2021 № 03-03/224

┌
Об отчислении в связи с переводом в 

другую образовательную 
организацию

┐

Согласно п. 6.4.3 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного приказом № 60 от 05.07.2018 года, -

п р и к а з ы в а ю :

Долгополова Никиту Сергеевича, 10.05.2004 года рождения, студента 2 курса 
группы КС-211 очной формы внебюджетной основы обучения Курского 
железнодорожного техникума - филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Курск специальности 
09.02.02 Компьютерные сети, отчислить в связи с переводом в областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Курский электромеханический 
техникум» с 23.09.2021 г.

Основание: заявление студента, справка о переводе от 23.09.2021 № 832.

Директор
В.А. Агеев

  
        Верно:
        Секретарь учебной части           Денисова М.И.
         



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Курский ж. д. техникум-филиал ПГУПС

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
24.08.2021 № 03-03/171

┌
Об отчислении в связи с переводом в 

другую образовательную 
организацию

┐

Согласно п. 6.4.3 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного приказом № 60 от 05.07.2018 года, -

п р и к а з ы в а ю :

Брянцева Ивана Олеговича, 20.12.2004 года рождения, студента 2 курса группы 
КС-211 очной формы внебюджетной основы обучения Курского железнодорожного 
техникума - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I" в г. Курск специальности 09.02.02 Компьютерные 
сети, отчислить в связи с переводом в Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Обоянский гуманитарно-технологический колледж» с 
24.08.2021 г.

Основание: заявление студента, справка о переводе от 23.08.2021 № 419.

Директор
В.А. Агеев

  
        Верно:
        Секретарь учебной части           Денисова М.И.
         



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Курский ж. д. техникум-филиал ПГУПС

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
13.07.2021 № 03-03/166

┌
Об отчислении за академическую 

неуспеваемость

┐

Согласно п. 6.4.5 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного приказом № 60 от 05.07.2018 года, -

п р и к а з ы в а ю :

 Тимофеева Сергея Александровича, 02.06.2002 года рождения, студента 4 курса 
группы ЭС-411 очной формы внебюджетной основы обучения Курского 
железнодорожного техникума - филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Курск специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) отчислить из университета как не 
выполнившего обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 
и выполнению учебного плана с 13.07.2021 г.

Основание: докладная записка заведующего отделением ЭС Авдеевой Г.Д., 
объяснительная студента. 

Директор В.А. Агеев
  

        Верно:
        Секретарь учебной части           Денисова М.И.
         



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Курский ж. д. техникум-филиал ПГУПС

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
30.08.2021 № 03-03/178

┌
Об отчислении в связи с переводом в 

другую образовательную 
организацию

┐

Согласно п. 6.4.3 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного приказом № 60 от 05.07.2018 года, -

п р и к а з ы в а ю :

Черкасову Анну Алексеевну, 29.05.2004 года рождения, студентку 2 курса группы 
ЭС-211 очной формы бюджетной основы обучения Курского железнодорожного 
техникума - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I" в г. Курск специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям), отчислить в связи с переводом в федеральное  
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский 
государственный университет» с 30.08.2021 г.

Основание: заявление студента, справка о переводе от 27.08.2021 № 01/04-95.

Директор В.А. Агеев
  

        Верно:
        Секретарь учебной части           Денисова М.И.
         



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Курский ж. д. техникум-филиал ПГУПС

ПРИКАЗ
№ Самигуллин

┌
Об отчислении по собственному 

желанию

┐

Согласно п. 6.4.2 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного приказом №60 от 05.07.2018 года, -

п р и к а з ы в а ю :

Березицкого Александра Вячеславовича, 03.02.2004 года рождения, студента 1 
курса гр. ПХ-111 очной формы внебюджетной основы обучения Курского 
железнодорожного техникума - филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Курск специальности 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство отчислить по 
собственному желанию с 09.08.2021 г.

Основание: личное заявление студента.

    И.о директора Е.Н. Судаков
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