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  № Самигуллин  
     

┌ 
 

О зачислении в порядке перевода из 

другой образовательной организации   
 

┐ 

 

 

Согласно п. 4 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 :  

 

 1. Савельева Андрея Денисовича, 16.07.2004 года рождения, зачислить 

обучающимся в порядке перевода из Брянского филиала ПГУПС в Курский 

железнодорожный техникум - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Курск на специальность 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог на 2 курс в 

группу ТПС-214 очную форму обучения внебюджетную основу с началом занятий с 

01.09.2021 г. 

 

Основание: заявление Савельева А.Д. с резолюцией директора, справка о периоде 

обучения  № 09 от 24 августа 2021, протокол заседания аттестационной комиссии № 1 от 

30.08.2021 года, договор об образовании на обучение по образоватетьным программам 

оказании среднего профессионального образования. 

 

Директор 

 

 В.А. Агеев 
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  № Самигуллин  
     

┌ 
 

О зачислении в порядке перевода из 

другой образовательной организации   
 

┐ 

 

 

Согласно п. 4 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 :  

 

 1. Бирюкова Михаила Сергеевича, 21.11.2004 года рождения, зачислить 

обучающимся в порядке перевода из автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Курский колледж управления» в Курский 

железнодорожный техникум - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Курск на специальность 

09.02.02 Компьютерные сети на 2 курс в группу КС-211 очную форму обучения 

внебюджетную основу с началом занятий с 01.09.2021 г. 

          2. Установить срок ликвидации задолженности по дисциплинам, подлежащим 

освоению (Приложение № 2 к Протоколу заседания аттестационной комиссии № 1 от 

30.08.2021г.) до 01.12.2021 г. 

         

Основание: заявление Бирюкова М.С. с резолюцией директора, справка о периоде 

обучения  № 1от 18 августа 2021, протокол заседания аттестационной комиссии № 1 от 

30.08.2021 года, договор об образовании на обучение по образоватетьным программам 

оказании среднего профессионального образования. 

 

Директор 

 

 В.А. Агеев 

   

 

 


