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Ф создании филиала федерального государстве|{ного бгоджсетного
образовательного учрея{дения вь!с[!-[его образования <<Российский университет

тра}[спорта (1!1||4ит)> в г. €очи

в ооответствии с частями 5 и ] статьи 27 Федерального 3ак0на
от 29 декабря 2012 г. }(э 2]з-Фз (об образовании в Российст<ой Федерации>,
с учетом ходатайства федерального государственного бтод>тсетного образовательного
учре)кдения вь1с1шего образования <Российст<ий университет трансцорта (1\:1[Р1|)>
от 30 августа 2017 г. ]\э 2|218364:

1. €оздать филиал федерального государственного бъод>т<етного
образовательного учре)кдения вь1с|шего образования <Российский университет
транспорта (}.4ААт)) (Рут (миит) в г. €очи _ €очин окий институт трансг1орта -
филиал федерального государственного бтод>т<етного образовательного учре)кдения
вь1с111его образования <Российский университет транспорта (миит;,
(далее _ филиал).

2. Фоуществить создание филиала в пределах су6сидий из федерального
бгод>т<ета' вь1деляемьтх Р}? (ми|4т).

3. Бнести в устав Р}1 (миит), утвер}1{денньтй распоря)!(ением йинтранса
России от 21 итоня 2017 г. л9 мс- ||2-р, изменения согласно прило)1(ени}о
к настоящему распоря)1(ени}о.

4. Ректору Р}1 (мут'4т) Б.А. [ёвину:
1) обеспечить в устачовлен1{ом порядке государственну}о регистраци}о

изменений, вносимь1х в устав Рут (миит) в соответствии с настоящити
распоряжением;

2) разработать и утвердить поло)кение о филиале;
3) осуществить ттеобходимь]е торидические действия, свя3анньте с оозданием

филиала;
4) представить в установленном порядке в Федеральнуто слухсбу

г1о |{адзору в сфере образовзния и науки документь1 для лицензирования



2

образовательной деятельности филиала.
5. |{ризнать утратив1шим силу распорях(ение йинтраноа Росоии от 19 декабря

20\7 г. $р й[-230-р кФ создании филиала федерального государственного
бтодх<етного образовательного учрех(дения вь1стпего образования <Российский

университет транспорта (миит)) в г. €очи>>.

йинистр м.}о. €околов

Берно:
1(онсультант отдела документацион
обеспечения Б.А. йорозова

€имаков €ергей 1,1ванович
(499) 495 00 00 ] 08 ]
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пРило)квнив
к распоря)кени}о йинтраноа России

от € 2лн/а/я Ра/8г!{р п*5Р

и3мвншния'
вносимь|е в устав федерального государственного бтоджсет}|ого

образовательного учрежцения вь|с1пего образования <<Российский университет
тра нспорта (Р![114[)>, угвержцен ного распоря)кен ием Р[и нтран са Росси и

от 27 и!оня 201-7 г. ]\]: Р1€*112-р

1. {ополнить г{ун1(т 44 подпунктом 44(|) следу!ощего содерх{ания:
<44(1).9ниверситет имеет филиал в городе €они, со3данньтй раопоря}кением

йинтраноа России от@ 2с€2
[{олное наименование филиала: €очинский институт транспорта - филиал

федерального государственного бтод>тсетного образовательного учре)1{ де|1ия вьтс|шего
о бр аз ования <Ро с сийст<ий универ ситет тр анспорта (миит)).

€окращенное 1{ аименов ание филиала: €очинский филиал Р9| (миит).
Р{естонахо}1{дение филиала: улица А. Фабрициуса, дом 26а11, город €они,

}{раснодарский край, з 5 4о02.>>.

2. |[ункт 95 после слов ((назначаемьтй на дол}1(ность ректором)) дополнить
словами ((по согласованито с учредителем,)).

РвдАктоР
г- ''-1-
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