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Председатель Комиссии -
Секретарь -

о.И. Емелина
О.В. Ш.шондт

ПрисутствовЕши: Секурцева т.т., Плотникова г.г., Пдотникова г.А., Волкова м.п.,
Белозерова К.С. (председатель Студенческого совета).

КВОРУМ имеется, комиссия правомочна

ПОВЕСТКА ДFUI:

1. О переволе студентов Колледжа с ппатного обу"rения на бесппатное.

ВыСТУПИЛИ:

С.В. Мещерякова с предложением перевести студsнтов 2, 3 курсов заоIшого отдедения

к.Щошкольного и допоJIнительного образования>> с платного обуrения на бесплатЕое как не

имеющих на момент подачи зtulвления академичеСКОЙ ЗаДОЛЖеННОСТИ, ДИСЦИПJIИНаРНЬD(

взысканий, задолженности по оплате обуrения и сдавших экзtlп,Iены за два последних семестра

обуrения, предшествующих подаче змвJIеЕия, на оценки ((отлично)) или (хорошо)),

по стдновили единогласно :

ý1. пЕрЕВЕстИ с обу.Iения с возмещеflием затрат на обуrение на обуr9ние за счет средств

ofru."o.o бюджета студентов 2 курса, обуrаrощихся по специ{шьностп 44.02.01 .ЩошкольIIое

образоваrrие заочной формы обуrения :

1, Залипятскlто Алёну Ивановну, гр.50до

2. Кlклину Анастасию Александровну, гр.50до

3. Маркевич Юлию Маратовну, гр.50до

4. Леонову Екатерину Андреевну, гр.50до
5. Талалаеву Екатерину Федоровну, гр.50до

6. Бибик Ларису Юрьевну, гр.50до
7, Пономареву Софию Николаевну, гр.50до

8. Стремужевскую Анну Васильевну, гр.50до

9. Фролову Юлию Александровну, гр.50до

10. Семенову Екатерину Владимировну, гр,60до

11. Исакову Надежду Викторовну, гр.60до



ý1. ПЕРЕВЕСТИ с обу.{ения с возмещением затрат на обуIение Еа об)цение за счет средств
краевого бюджета студеЕтов 3 курса, обутdющихся по специzlльности 44,02.0l Щошкольное
образование зао.шrой формьт обуrения :

1. Петрову Анну ВладимировЕу, гр.59до

2. Межуй Ирину Романовну, гр.59до

З. Ма_rrышеву Марию Константиновну, гр.59до

4. Гуликову Ольгу Васильевну, гр.59до
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