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Заседание комиссии по переводy стyдентов с платного обyчения на бесплатное
(наименование коллегиального органа и вид его работы)

JФ4

Председатель Комис сии -
Заместитель председателя -
Секретарь -

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

ПрисугствоваJIи: Секурцева Т.Т., Плотникова Г.Г., Плотникова Г.А., Волкова М.П.,
Сейкин А. С. (прелседатель Сryдепческого совета).

КВОРУМ имеется, комиссия правомочна

ПОВЕСТКА ДFUI:

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

ВысТУПИЛИ

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

к,ЩошкольногО И дополнительногО образовапия>>, <СоциальнО-ГУrvIаНИтарньD(

специаJIьностей> с платного обуrения на бесплатное как не имеющих на момент подачи

змвления академиtIеской задолженЕости, дисципJIиЕарIIьD( взысканиЙ, 3аДоJIЖеннОСТИ ПО

оплате обуrения и сдавших экзЕlмены за два последних ceMeiTpa обl"rенияо предшествующих

подаче змвления, на оценки (отлитшо)) или (fiорошо).

ПО СТАНО ВИЛИ едиЕогласно :

ý1. IIЕрЕВЕстИ с обуrения с возмещением затрат на обуrение на обуrенио за счет

ср9дств краевого бюджета студентов 2 курса, обуrающихся по специальности 44.02.01.

до-*оо""ое образование отшой формы обуrения с расторжением договора об оказании

платньD( образовательньD( услуг по соглашению сторон:

1. Афаrrасьеву Софью Васильевну, 230.ЩО

2. Коротких Алексаrrдру Владимировну, 220 ДО
З. Лукша Елизавету Андреевну, 210 ДО
4. Мартынову Татьяну Павловну,230 ДО

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

средстВ краевого бюджета студентов 2 курса, Об1^lшощихся по специаJIьЕостп 44.02.04

Специа.тrьное дошкольное образовtшие очной формы обуrения с расторжением договора об

оказании платньD( образовательньD( услуг flо соглашению сторон:

1. Золотухину Ирину Олеговrrу, 250 СДО
2. Немцову Ирину Анатольевну,260 СЩО



ýз. IIЕрЕвЕсти с обучения с возмещёнием затрат на обуrение на обуrенио за счет

"р.д.r" 
крЕl€вого бюджета Ьryл.rrrоu 2 курса, обуrаrощихся по специальности 54.02.01 .Щизайн

(по оrрасляrл) о.пrой формы обуrения с расторжеЕием договора об оказании платньж

образователъньD( услуг по соглашению сторон:

1. Герасимову Кристину Евгеньевну, 280.ЩЗ

2. Га-плямову Полину Сергеевну,280 ДЗ

ý4. пЕрЕвЕсти с обучения с возмещением затрат па обуrение на обуrение за сч9т

средств краевого бюджета студентку 3 кдlса, обучающуюся по специЕIльности 44,02,01,

dо-поо""ое образовur"* о.r"ьй формы обуrения с расторжением договора об оказшrии

IIлатньD( образовательньD( услуг по соглашеЕию сторон:

1. Воробьеву Ва.першо Сергеевну,319 ДО

ý5. пЕрЕвЕсти с обуrения с возмещением затрат на обуrение на обуrение за счет

средстВ краевого бюджета студента 3 курса, обуrающегося по специальност]Д 44,02,04

Специальное дошкольное образоваIIие очкой формы обуrения с расторжением договора об

оказании платньD( образовательньD( уалуг по соглЕlшению сторон:

1. Михайлова Алексея Николаевича, 359 СДО
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