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Председатель Комиссии -
Заместитель председателя -
Секретарь -

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

ПрисугствоваJIи: Секурчева Т.Т., Плотникова Г.Г., Плотникова Г.А., Вопкова М.П.,
Белозерова К.С. (предселатель Студенческого совета).

КВОРУМ имеется, комиссия правомочна

ПОВЕСТКА.ЩНЯ:
1. О переводе студеЕтов Колледжа с платного обуrения на бесПлатнОе.

ВЫСТУПИЛИ:

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

кЩошкольного и дополнительного образования>, <Социально-гуманитарных

специальностей> с платного обуrения на бесплатное кzж не имеющих на момент подачи

заlIвления академической задолженности, дисциплинарньж взысканий, задолженности tIо

оплате обуrения и сдавших экзzlмены за два последних семестра обучения, предшеств)тощих

подаче зZUIвлениJI, на оценки "отличЕо" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо"

ПОСТАНОВИЛИ единогласно :

ý1. ПЕРЕВЕСТИ с 15.0l .2021 собуrения с возмещением затрат на обуrение на обучение за

счет средств краевого бrоджета студонтов 2 курса, об)^rающихся по специальностй 44.02.01

,Щошкольное образование о.шrой формы обуrения, студентку 2 курса, обуrающуюся по

специ€rльЕ осrи 44.О2.03 Педаго."r.u дЬ.rоrrнительЕого образованИя очной формы обрения:

1. Красникову Ангелину Сергеевну, 249 ДО

2. I_|ховребову Елену Лериевну,249 !О
3. Шепилеву Елизавету Стаrrиславовну, 24g ДО

4. Березину Татьяну Евгеньевну,279 ПЩО
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ý2. ПЕРЕВЕСТИ с 15.01 .2021 с обуrения с возмещением затрат на обучение на обучение за

счет средств краевого бюджета студентку 2 курса, обучаrоrцуюся по специальности З9.02.01

Социальная работа:

1. Мирзаеву Жамилу Набижоновну, 289 СР

ýз. ПЕРЕВЕСТИ с 15.01 .2021r с обучения с возмещением затрат на обучение на обучение за

счет средств краевого бюджета студентов заочной формы обl^rения 3 курса, обучающихся по

специальн ости 44.02. 0 1,Щошкольное образование :

1. Кудрявскlто Татьяну Ивановну, 58 ДО

Председатель Комиссии ,а/4"r* Т.И. Прокопорская

Заместитель председателя arИrr , С.В. Мещерякова

Ведуrций юрисконсульт

Зав. отделением <<,Щошкольного

и дополнитеJIьного
образования>>

Секретарь

(личная подпись)
л

z'1-1,, -, _-/,/
(личная подпись)

fd;.r-r")-*/"/

(личная шодпись)

r;--na+-

М.П. Волкова
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