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Прелседатель Комиссии -
Заместитель председатеJuI -
Секретарь -

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

Присутствовали: Секурuева Т.Т., Плотникова Г.Г., Плотникова Г.А., Волкова М.П.,
Сейкин А.С. (прелседатель Студенческого совета).

КВОРУМ имеется, комиссия правомочна

ПОВЕСТКА ЩFUI:

l. О переводе студеЕтов Колледжа с платIIого обуrения на бесплатное

ВыСТУПИЛИ:

С.В. Мещеряковас предложением перевести студентов 2,3,4 курсов заочного отделеIIиJI

<,Щошкольного и дополнительного образованиJI)) с платного обуrения на бесплатЕое как не

имеющиХ на момеНт подачИ змвлениЯ академической задОлженЕости, дисципJмнарньD(

взысканий, задолженЕости по оплате обуrения и сдtlвших экзЕlil{ены за два последних семестра

обуrепия, предшествующих подаче змвлеЕия, flа оцеЕки (отпитшо) или (fiорошо).

постдновили единогласно :

ý1. пЕрЕВЕстИ с обуrения с возмеЩением затрат на обуrение На обl.rение за счет

средств краевого бюджета студентов 2 курса заочrrой формы обуrения специаJIьности 44.02.01

к.Щошкольное образование ):
1. Авдееву Елену Георгиевну, гр.50до
2. Биканову Ксению Владимировну, гр.50до
3. Бурову Галину Ефимовну, гр.50до
4. Гришаеву Наталью,Владимировну, гр.50до
5. Прокудину Евгению Анатольевну, гр.50до
6. Славину Татьяну Юрьевну, гр.50ло
7. Шишкину Марину Сергеевну, гр.50до

ý2. пЕрЕвЕсти с обуrения с возмещением затрат на обуrение на обуrение за счет

средстВ краевогО бюджета следующиХ студентоВ 3 курса заочной формы обуrения

специаJIьн о сти 4 4.02. 0 l к,Щошкольное образование > :

1. Абаринову Яну Валерьевну, гр.59ло
2. Белянину Татьяну Алексанлровну, гр.59до

З. Лубьшеву Галину Ивановну, гр.59до



ý3. пЕрЕВЕстИ с обучения с возмещ9нием затрат на обуrение на обуIение за счет

средств краевого бюджета следующих студентов 4 курса заочной формЫ обуrениЯ

сп9циальн ости 44.02.0 1 <.Щошкольное образование >:

1. Лучь Ольгу Рейнгольдовну, гр.58до
2. Романцову Полиrrу Геннадьевну, гр.58до
З. Саrr,rойлову Татьяну Николаевну, гр.58до

Председатель Комиссии о.И, Емелина
(личная подпись)

Заместитель председатеJuI аА, - С.В. Мещерякова
(личная подпись)

Ведущий юрисконсульт Р,7 М.П. Волкова
(личная подпись)

Зав. отделением к.Щошкольного
и дополнительного
образования> (личная подпись)

Зав. отделением кСоциально-
г}манитарньж специальностей >

Зав. отделением заоtшого

обуrения

Председатепь Студенческого
совета

Секретарь

(личная подпись)

Г.А. Гlлотникова

Г.Г. Плотникова

Т.Т. Секурuева

А,С. Сейкин

О.В,lIIлюндт

я
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)
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