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(наименование коллегиального органа и вид его работы)
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Прелседатель Комиссии -
З аrчrеститель председатеJuI *

Секретарь -

о.И. Емелина
С.В.Мещерякова
О.В. Шлюндт

Присутствов€tли: Секурцева Т.Т., ПлотЕикова Г.Г., Плотпикова Г.А., Волкова М.П., Сейкин

А.С. (прелседатель Студенческого совета).

КВОРУМ имеется, комиссия правомочна

ПОВЕСТКА ДtUI:

1. О переводе студентов Колледжа g ппатного обуrения на бесплатное.

ВыСТУПИЛИ:

с.в. Мещерякова с предложением перевести студентов 1, 2 курсов отшого отделения

<,Щошкольного и дополнитеJIьного образования)) с платного обрения на бесплатное как не

имеющиХ Еа момеНт подачИ змвлениrI академической задОлженности, дисциплиЕарньD(

взысканий, задолжеЕности по оплате обуrения и сдtlвших экзап,{еЕы за два последЕих семестра

обуrения, предшествующих подаче змвления, на оценки (отличЕо)) или (хорошо).

ПОСТАНОВИЛИ единогласно :

ýl пЕрЕвЕсти с обуrения с возмещением затрат на обуrение на обуrение за счет средств

nfru"uoro бюджета студентов 2 курса, обуrающихся по специtшьности 44.02.01 ,Щошкольное

оЬр*оuчпие очной формы обуrения, студентов 2 курса, обуrающихся по специаJIьности

44-,02.04 Специальное дошкольное образовЕшие очной формы обуrения, студентку 2 курса,

Обlлrаrошцуrося по специаJIьностп 44.О2.03 Педагогика дополнительного образования очной

формы обl^rения: d

2з0Анастасию1

2з0
240 оa

J
о2404

2605 Евгениюу
6. шалюта Свет

2707

2.

нтлтспттяепнv

260

Нефедову Веронику .Щмитриевну-



ý2. пЕрЕВЕстИ с 0|.09.2021 с обуrения с возмещением затрат на обуrение на обуrение за

счет средств краевого бюджета следующих студентов 3 курса, обуrающихся по специальности

4 4 .02.0 1 Щошкольное образование очяой формы обуrения :

1 Климову Юлию Сергеевн1 319 до
2 Крупскую Валентину Анатольевну з19 до

Председатель Комиссии о.И. Емелина
(личная подпись)

З аместитель председатеJuI С.В. Мещерякова
(личная подпись)

Ведущий юрисконсульт
-43z/ М.П. Волкова

(личная подпись)
Зав. отделением <<,Щошкольного

и дополнительного
образоваrrия> (личная подпись)

Зав. отделением кСоциально-
г}манитарных специальностей >>

Зав. отделением заоlшого
Обl"rения

Председатель Студенческого
совета

Секретарь

(ли.rная подпись)
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Г.А. ГIлотникова

Г.Г. Гlпотникова

Т.Т. Секурцева

А.С.Сейкин

О.В.lllпюндт
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