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3аседание комиссии по переводу студентов с платного обучения на бесплатное
(наименование коллегиа_т1ьного органа ивид его работьт)

|1редседатель *

3аместитель председ ателя _

€екретарь _

1.!1.[[рокопорская

€.Б.\{ещерякова
}Ф.Ё.-[{тобимцева

|1рисутствова"]1и: €екуршева т.т', |1лотникова [.[., Бмелина о'и', м.п. Болкова,
|1.€.€виридова (председатель €туленнеского совета)

квоРум имеется, комиссия правомочна

поввсткА ![#1:
1. Ф переводе отудентов 1(олледэка с платного обунения на беошлатное.

ББ1€1}|{|4]114:
€.Б. \4ещерякова с предло)кением перевести студентов 2'3,4 куроов заочного отделения

<.{отшкольного и дополнительного образования>> и очного отделения <,{отпкольного и
дополнительного образования>, <€оциально-гуманитарньтх специа,{ьностей> с платного
обутения на бесплатное как не име}ощих на момент подачи з!швления академической
задошкенности' дисциплинарньгх взьтсканий' задоля{еннооти по оплате обунения и сдав11]их
экзаменьт за два последних семестра обунения, пред1шеству[ощих подаче заявления, на оценки
''отлично'' или ''отлично'' и ''хоро!по'' или ''хоро!по''

по стАно вили единогласно :

1. пвРвввс171с платного обутенияъ|абесшлатное следутощих студентов 2 курса
очной формьт обуления опециа'1ьн ости 44'02. 0 1 <[отшкольное образование >:

1. Атратшкевин Бкатерину €ергеевну, гр'237 до

пвРвввс]Р1 с платного обунения |!'а бесплатное оледутощих студентов 3 курса
очной формьт обунения специальн ооти 44.02.0 1 <!отпкольное образование >:

1. йурадову Ёарьтндэк Бугар кь|зь1, гр.316до

пвРвввс[}}4 с платного обутенияна бесплатное следутощих студентов 3 курса
очной формьт обунения специальности 44.02.03 к€пециатльное до1пкольное
образование>:
1. Бендерльтх Анну Александровну' 336сдо

пвРвввс1Р1с платного обуненияна беоплатное следу}ощих студентов 3 курса
очной формьт обунения специа_|{ьнооти 44.02.04 <|1едагогика дополнительного
образования>:
1. Баркова|1авлаБладимировича' 356пдо

пвРвввс11{ с платного обутенияъ1а бесплатное след}.1ощих отудентов 3 курса
очной формьт о6утения специальн ооти 39 .02. 0 1 <€оциа-ттьная работа>:
1. 1арасову Анастасито [митриевну, 287ор
2. 9еркасову \:[арито Артёмовну, 287ор

2.

-

4.

5.



6' пвРвввс[1'1с платного обутенияна бесплатное следутощих студентов 3 курса
заочной формьт обунения специальн ости 44.02.0 1 к!отпкольное образование >:

1. -[[осеву 1атьяну Балерьевну, гр.5бдо
2. Резанову Ёата:льто |[етровну, гр.56до
з. 1!ербакову }Флито [еннадьевну, гр.56до

7. подАно 4 заявленття на заочном отделении о переводе с платного обуне\:-ияъ|а
бесплатное в 2018-19 утебном гоА} на 2 курое о!1еци{1льности 44.02.0|
к.{отпкольное образование) при наличии двР( вакантнь|х мест:

Ф.и.о. отудента €редний балл
успеваемости

|{рименание

Биль [.й. 4.4 Фдна <4> после пересдачи
(узнецова Ё.Ё. 4.1

|{оломотшнова А.Б. 4.4
-[{илиякова А.-[[. 4,7

пвРвввс1А с ллатного обуненияна бесплатное следу1ощих студентов 2 курса
заочной формьт обутения специальности 44.02.01 <.{отпкольное образование>:

1. -[[илякову Аюкеллу -|{еонидовну, гр'51 до
2. 11оломоптнову Анну Балентиновну, гр.57до

откАзАть в пвРввФ!Б с платного обунения набесплатное студентам2 курса
заочной формьт обутения опециальности 44.02.01 <.{отшкольное образование)) по
результатам конкурса:

|. Биль [арье йихайловне, гр.57до
2. 1{узнецовой Ё1аталье Ёиколаевне, гр.57до

-,.]

,''//77:7,,

8.

9.

[{редседатель

3аместитель председате.]ш{

Белуший ториоконсульт

3ав. отделением <.{отшкольного
и дополнительного
образования>

3ав. отделением <€оциально-
г}ъ4анитарнь]х специальностей >>

3ав. отделением заочного
обутения

|{редседатель €туленческого
совета

€екретарь

(линная подпись)

(линбая подпись)

| .}4.|{рокопорокая

€.Б.\{ещерякова

й.|['Болкова

Ф.1,1.Бмелина

[ .[ .1|глотникова

1.1.€екурцева

|{.€.€виридова

!Ф.Ё.]{тобимцева

(линная подпись)

ю
(линная подпись)

(линная подпись)

(линн


