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Заседание комиссии по переводy студентов с платного обyчения на бесплатное
(наименование коллегиа,тIьного органа и вид его работы)

Ns1

Предселатель Комиссии -
Секретарь -

о.И. Емелина
О.В. Шлюндт

Присрствовали: Секурчева Т.Т., Плотникова Г.Г., ПлотЕикова Г.А., Волкова М.П.

КВОРУМ имеется, комиссия шравомочна

ПОВЕСТКА [FUI:

1. О переводе студентов Колледжа с плат}Iого обучения на бесплатное.

ВЫСТУПИЛИ:

с.в. Мещерякова с предложением перевести студентов 2, 3 курсов заочного отделения

<,Щошкольного и дополнительного образования>>,2 курса оtшого отделеЕия <,ЩошкольногО

и дополнительного образования)) и отделения <Социально,г}т\,IаНИТаРНьж специrlльностей>

с платного обутения на бесплатное как не имеющих на момент подачи з€uIвления

академической задолженности, дисциплинарньгх взысканий, задолженности по оплате

обуrения и сдавших экзамены за два последних семестра обучения, предшествующих

подаче зffIвления, на оценки (отJIично) или (хорошо),

ПОСТАНОВИЛИ единогласно :

ý1. пЕрЕвЕсти с обучФния с возмещением затрат на обуrение на обуrение за счет

средств краевого бюджета студентов 2 курса, обулаrощихся по специаJIъности 44.02.01

,Щошкольное образованио заочной формы обуления:

1, Бельтипетерову Марию Владимировну, гр.3l до

2, Бурматову Светлану Влалимировну, гр.31до

3, Зимину Тамару Игоревну, гр.Зlдо

4, Иртугину Анну Андреевну, гр.31до

5. Непрокину Татьяну Михайловну, гр.31ло

6. Пурину Веронику Владимировну, гр,31до

7. Шилимберг Кристину Игоревну, гр.31до



ý2. ПЕРЕВЕСТИ с обучения с возмещением затрат на об}^Iение на обr{ение за счет

средств краевого бюджета студентов 3 куРса, обуrающихся по специальЕо.r" 44.02.01

,Щошкольное образовшlие заоtIЕой формы обуления:

1, Соболеву Натапью Анатольевну, гр.50до

ý3. ПЕРЕВЕСТИ с обучения с возмещением затрат на обуlение на обуrение за счет

средств краевого бюджета студентов 2 курса, обуrающихся по специальности 44.02.01

,Щошкольное образование очной формы обl"rения:

1. Буляк Полину Александровну, 21 l ДО
2. Копонову Ирину Леонидовну, 231 ЩО

ý4. ПЕРЕВЕСТИ с обучения с возмещением затрат на обуlение на обуlение за счет

средств краевого бюджета студептов 2 курса, обуlаrощихся шо специапьности 44.02.04

Специа:tьное дошкольное образование очной формы обуtения:

1. Паладьеву Валерию,Щмитриевну, 241 С.,ЩО

ý5. ПЕрЕвЕсти с обучения с возмещением затрат на обуrение на обуrение за счет

средств краевого бюджета студентов 2 курса, обуrающихся по специальности 39.02.01

Социальная работа очной формы обуrекия:

1. Набокову Анастасию Александровну, 2'7l СР
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