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3аседание комиссии по переводу студентов с платного обучения на бесплатное
(наименование коллегиа.]1ьного органа и вид его работьт)

|{редседатель - ?.Р1.|[рокопорская

3аместительпредседателя- €.Б.йещерякова
€екретарь - @.Б.[[лтондт

|[рисутствовали: €екуршева т.т., |{лотникова [.[., Рмелина о.и., м.п. Болкова,
|[. €. €виридова (председатель €туАеннеского совета)

квоРум имеется) комиссия правомочна

поввсткА !}{9:
1. Ф переводе студентов (оллед>ка с платного обунения на бесплатное.

ББ1€1}|{}4-|{Р1:
€.Б. йещерякова с предлоя(ением перевести студентов 1, 2 курсов заочного отделения

к{ошткольного и дополнительного образования>> и студентов 2, 3 курсов очного отделения
к[отпкольного и дополнительного образования>>, к€оциально-гуманитарнь1х
специы1ьностей> с [латного обунения на бесплатное как не име}ощих на момент подачи
заявлеътия академической задол)кенности' дисциплинарньтх взьтсканий' задолх{енности по
оплате обунения и сдав1]1их экзамень1 за два г{оследних семестра обунения, пред!пеств}.}ощих
подаче заявления, на оценки ''отлично'' или ''отлично'' и ''хоро|по'' или ''хоро|по''

шо стАновили единогласно :

1. пвРвввс1Р1 о платного обуненияна бесплатное следу}ощих студентов2 курса очной
формьт обунения специальн ости 44.02. 0 1 к[отшкольное образование >:

1. Беличевскуто Алёну Бадимовну, 238до
2. [узенко Анастасито {митриевну, 238до
3. 3еленову |1олину Александровну' 238до
4. |[арамонову Ёатальто Бладимировну, 238до
5. [{оловинкину 5ну Бикторовну, 238до
6. |[охабову 11олину Федоровну, 238до
7. Ретпетникову Анну {4горевну, 238до

2. пвРввР,сти с платного обувения на бесплатное след}.}ощих студентов 3 курса очной
формьт обунения опециа-'{ьн ооти 44.02. 0 1 <!отпкольное образование >:

1 . Антотпкину 1атьяну Битальевну, 327 до
2. [ригорьеву €ветлану Бикторовну' 32]до

3. пвРввР,сти с платного обузения на бесплатное следу}ощих студентов 2 курса очной
формьт обунения специа.]1ьности 44.02.03 <€пециа_т1ьное до1пкольное образование>:

1. АнтиповуФксануБитальевну,258одо
2. Бласову 1{ристину €ергеевну, 258сдо

4. пвРввР,сти о платного обунения на бесплатное следутощих студентов 2 курса очной
формьт обунения специа-'!ьности 54.02.0| <[изайн> (по отраслям):



1. }}4гнатьеву Анастасито [еннадьевну, 278дз
2. ?ихоненко Ёикиту Бладимировича, 2]8дз

5. пвРвввсти с платного обунения на бесплатное следу}ощих студентов 3 курса очной
формьт обунения специальн ости 39 .02. 0 1 <€оциатльная работа>:

1. |{олевуто Балерито Бладимировну, 387ср

6. подАно 16 заявлений на заочном отделении о переводе с платного обуиения на
бесплатное в 2019-20 унебном году на 1 курсе специальности 44.02.01 <{отпкольное
образование) при на]тичии девяти вакантнь|х мест:

Ф'и.о. студента €редний балл
успеваемости

|[рименание

Басильева А.Б. 4,624
Р1ванова Б.Р. 4.5
(азанцев А.Ё. 4,з75
1{азачнова А.Ё. 4,з7 5 1 пересдача
1{ондина [.Б. 4,625
-[{азовская А.€. 4,25
\4аттотпкина [{.Б. 4,15
€апега -[{.Ф. 4.7 5

1токалова А.А. 4,5
Фельдман Б.Б. 4,з75 2 переодаяи
Бельская Б.Б. 4,з]5 (оличество экзаменов на

5 меньтше
[онтарева й'Б. 4.87 5

[1ванова Ё{.А. 4.125 1 пересдача
(удрявская 1.21. 4,\25
Фзеркевич Б.Б. 4,з7 5

1(узнецова й.Б. 4,124 1 пересдана
пвРвввс\А с платного обунения на бесплатное следу1ощих студентов 1 курса

заочной формьт обуиения сг{ециальности 44.02.01 <[отшкольное образование>:
1. Басильеву Анну {рославовну, 58до
2' {{4ванову Рвгенито Рвгеньевну, 58до
з. 1{азанцева !митрияЁиколаевина, 58до
4. 1{ондину [алину Бладимировну. 58до
5. Р1аттолшкину |1олину Бладимировну, 58до
6. €апега )1арису Фидратовну, 58до
7. 1токалову Анну Александровну, 58до
8. [онтареву йарину Бикторовну, 68до
9. Фзеркевин Бкатерину Бладимировну, 68до

8. откА3Ать в пвРвводР с платного обунения на бесплатное студентам 1 курса заочной
формьт обунения специальности 44.02.01 <{отпкольное образование) по результатам
конкурса:
1. Бельской Блене Битальевне,58до
2. 1{азачковой Анне Ё{иколаевне, 58до
3. [азовокой {арье €ергеевне,58до
4. Фельдман Блене Бладимировне, 58до
5. ?1вановой Ёататье Алекоеевне, 68до
6. (удрявокой 1мтьяне ||4вановне, б8до
7. 1{узнецовой \4арии Бячеславовне, 68до

7.



9. подАн9 2 заявления ||а заочном отделении о переводе с
бесплатно е в 20 |9 -20 унебном году на 2 курсе специ'1льности
образование> при на]тичии трех вакантньгх мест:

г{латного обунения на
44'02.о1 <<[отпкольное

Ф.и.о. студента €редний балл
уопеваемости

|1рименание

[аврилова Ф.А. 4,5
}{евкова о.то. 4,7

10. пвРвввсти с платного обунения на бесплатное следутощих студентов 2 курса
заочной формьт обунения специальн о сти 4 4.02. 0 1 <[отлкольное образование >:

1. [аврилову Флесго Анатольевну, 57до
2. "[{евкову Фльгу }Фрьевну, 57до

|1редседатель

3аместитель председате.,ш1

Бедущий }орисконсульт

3ав. отделением <{отпкольного
и дополнительного
образования>

3ав. отделением <€оциально-
гуманитарньтх специальностей >

3ав. отделением заочного
обунения

|1редседатель €туленческого
совета

€екретарь

,,||у уу-''-
(лияная подпись)

, ,-А . . е|.'е "\,
(линная подпись)

ь' -'- /с^|
(лияная подпиоь)

1.й.[[рокопорская

€.Б.\4ещерякова

й.|[.Болкова

Ф.й.Бмелина

[ .[ .|1потникова

[.1.€екурцева

[{.€.€виридова

Ф.Б.111птондт

(линная подпись)

(линная Ёодпись)

(линная


