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(ТЮМЕНСКИЙ ГОСЧДЛПСГВВННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ>
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прикд}

г Тюмень N9 3а?l- хх/

О переводе студентов,
обу.lающихся на местах по
договорам об оказании
платных образовательных
усп},г на места,
финансируемые за счет
бюджетных ассигнов аний
федерального бюджета

В соответствии с Положением о порядке и случаях перехода лИЦ,
обучающихQя по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования, с платного обl"rения на бесплатное в Фгдоу во
<тюменский государственный университет)), утвержденным решением
Ученого совета от 01 .06.2020, протокол J\Гэ 7

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести следующих студентов Тобольского педагогического
института им. д.и. Менделеева (филиала) Тюменского государственного
университета, Об5.T ающихся на местах по договорам об оказании платных
образовательныХ услуЦ на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, с 01 .01.2021 (Приложение).

основание: выписка из протокола заседания комиссии Тобольского
педагогического института им. д.и. Менделеева (филиала) Тюменского
государственного университета по переводу студентов, об1..rающихся сверх
контрольных цифр приема по договорам с оплатой стоимости обучения, на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
бюджета, от 30. 1 1.2020.

федерального
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2. КОНтроль за исполнением приказа возложить на директора

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал)
Тюменского го сударственного университета С. П. Шилова.

Начальник управления по
сопровождению студентов
"Единый деканат"

<-fu
С.И. Бирверт
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список
студентов Тобольского педагогического института им. Д.И. Мендgлеева
(филиала) Тюменского го сударственного университета, обучающихся на

местах по договорам об оказании платных образовательных услуц
рекомендованных к переводу на места, финансируемые за счет средств

федерального бюджета

Приложение

J\ъ

лlп
Фио Форма

обучения
Направление
подготовки

Курс Группа

1 Абдулхакова ,.Щинара
ринатовна

очная 44.0з,04
Профессионально
е обl"rение (по
отраслям)

2 38-02про
Ф 19эу

2. fiиулина Ольга
Владиславовна

Заочная 44.03.05
Педагогическое
образование (с

двумя профилями
подготовки)

aJ 16по(2) 1 8

ИМвоз

.)
J. Ниценков Иван

Сергеевич
очная 44.0з,04

Профессионально
е обучение (по
отраслям)

2 38-02про
Фl9смс

4. Салиндер Екатерина
Альбертовна

очная 44.03.04
Профессионально
е обу^rение (по
отраслям)

2 38-02про
Фl9эу


