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протокол

1 сентября 2а2Oг.

(наименование коллегиаJIьного органа и вид его работы)

Председатель Комиссии -
Заместитель председателя -
Секретарь -

Т.И. ПрокопорскбI
С.В. Мещерякова
О.В. Шлюндт

Присутствовали: Секурчева Т.Т., Плотникова Г.Г., Плотникова Г.А., Волкова М.П.,
Белозерова К.С. (председатель Студенческого совета).

КВОРУМ имеется, комиссия правомочна

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. О переводе студентов Колледжа с платного обучения на бесплатное.

ВЫСТУПИЛИ:
С.В. Мещерякова с предложением перевести студентов 2, 3 курсов очного отделения

к,Щошкольного и дополнительного образования>>, кСоциально-гуманитарных
с[ециаJIьностей> с платного обучения на бесплатное как не имеющих на момент подачи
заJIвления академической задолженности, дисциплинарньж взысканий, задолженности гIо

оплате обучения и сдавших экзамены за два последних семестра обучения, предшествlтоших
подаче заl{вления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо"

ПО С ТАНОВИЛИ единогласно :

ý 1 . ПЕРЕВЕСТИ с 01.09.2020 с обучения с возмещением затрат на обучение на обуrение за
счет средств краевого бюджета студентов 2 л<урса, обучающихся по специrrльностй 44.02.01

,Щоrпкольное образование очной формы обуrения, студентку 2 курса, обучалощlтося по
специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование очной формы обучения,
студентов 2 курса, обраюrцихся по специальности 44.а2.03 Педагогика дополнительного
образования очной формы обучения:

l. Щерябину Галину Евгеньевну,249 ЩО
2. Черкасову Екатерину Валентиновну, 249 ДО
3. Фай Полину Александровну, 2З9 ДО
4. Наприенко !арью Сергеевну,269 СДО
5. Жукову Алину flенисовну,279 ПДО
6. Шаповалову Олесю Андреевну,279 ПДО

ý2. ПЕРЕВЕСТИ с 01.09.2020 с обучения с возмещением затрат на обучение на обучение за
счет средств краевого бюджета следующих студентов 3 курса, обуrаrощихся по специальности
44.а2.0I,Щошкопьное образование очной формы обучения:

1. Бабкину Алену Сергеевну, 318 ДО
2. Чихачёву Алёну Александровну, З28 ДО
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ýЗ. ПЕРЕВЕСТИ с 01.09.2020 с обl.чения с возмещением затрат на обучение на обучение за
счет средств краевого бюд;кета студентку 2 курса, обуrающуюся по специаJIьности З9.02.01

Социальная работа:
1. Прудникову Елену Максимовну, 289 СР

ý4. ПЕРЕВЕСТИ с 01.09.2020 с обучения с возмещением затрат на обучение на обучение за

счет средств краевого бюджета студентку З курса, обучающуюся по специальности 54.02.01.

Щизайн (по отраслям):
1. Овод Марию Викторовну, 378 ЩЗ
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