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3аседание копдиссии по переводу студентов с платного обучения на бесплатное
(наименование коллегиа.,|ьного органа и вр:.д его работьт)

|1редседатель - 1.{{4.|{рокопорская

3аместитель председателя - €.Б.йещерякова
€екретарь - Ф.Б.1[лтондт
[{рисутствова]1и'. €екурпева т.т., |1лотникова [.[., |{лотникова [.А.' м.п. Болкова,
|{.€.€виридова (председатель €туленнеокого совета)

квоРум имеется' комиссия правомочна.

поввсткА [}#{:
1. Ф переводе студентов 1(оллед>ка с платного обунения на бесплатное.

ББ{€1}|[Р1]11,1:
€.Б. йещерякова с предло}кением перевести студентов !,2,3 куроов очного отделения

<!отпкольного и дополнительного образования>>, <€оциально-гуманитарнь{х
специа]{ьностей> с платного обунения на бесплатное как не име1ощих на момент подачи
заявле|1ия академичеокой задол)кенности, дисциплинарньгх взьтсканий' задолженнооти по
оплате обуиения и сдав1пих экзаменьт за два последних оеместра обунения, пред111еств}тощих
подаче заявления, на оценки ''отлично'' или ''отлично'' и ''хоро|по'' или ''хоро1по''.

по стАновили единогласно :

$ 1. пвРвввсти с 01.01 .2020 г. о обунения с возмещением затрат на обунение на обутение
за счет средств краевого бтоджета студентку 1 курса, обутатощутося по специальности
44.о2.0|. .{отпкольное образование очной формьт обуиения, студентку 2 курса, обунатощутося
по специа_т1ьности 44.02.0|. {отшкольное образование очной формьт обунения:

1. }сттоя<анину 1Флито Александровну, 139 до
2' Бабарьткину Биолетту }Фрьевну,2\8 до

$2. пвРвввсти с 01.01 .2020 г. с обунения с возмещением затрат на обунение на обунение
за счет средств краевого бтодэкета следутощих студентов 1 курса, обуиатощихся по
специальности 44.02.03 [{едагогика дополнительного образования очной формьт обунения:

1. Андрееву Бикториго Бладимировну) 179 пдо
2. 1[ведову !арьто |1етровну' 1'79 пдо

$3. пвРвввсти с 01.01 .2020 г. с обунения о возмещением затрат на обунение на обуление
за счет средств краевого бтод>кета следутощих студентов 3 курса, обунатощихся по
специальн ооти 39 .02. 0 1 €оциальная работа очной формьт обунения :

1. Бртоханову Анастаоито }Фрьевну,377 (Р
2. \4ногогретпневу Ё{ата_гтьто Анатольевну' з17 сР

$4. пвРвввсти с 14.01 .2020 г. с обунения с возмещением затрат на обунение на обутение
за счет средств краевого бтод>кета студентов 1 курса, обуяатощихся по специа'1ьн ости 44.02'01.
{отпкольное образование очной формьт обунения:



1. €еребрякову 1{ристину Ёиколаевну, 149.{Ф
2. [иденко Балентину Алекоандровну' 119 до

$5. пвРвввсти с 13.01 '2020 г. с обунения с возмещением затрат на обуяение на обуление
за счет средств краевого бтодэкета студентку 2 куроа, обунатощутося по специа]1ьности
44.02.0 |. !отпкольное образование очной формьт обунения:

1. .{убровкину .{арьто .{митриевну, 228 [Ф
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