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Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
(тюмЕнски Й госчдлпствЕн ныЙ уни вЕрситЕтr)

(Тюмгу)

прикд}

/rr?-lfuг. Тюмен ь

студентов,

/q:рц/оц
О переводе
об)чающихся на местах по
договорам об оказании пла,гных
образовательных услуг на
вакантные места, финансируемые
за счет средств областrrого бюджета

В соответствии с Полоrкением о порядке и случаях перехода лиц,
об5лrающихся по образовательным программам среднего профессионаJIьного и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ФГАОУ ВО
((ТюменскиЙ государственныЙ университет))', утвержденным решением Ученого
совета от 01.06.2020, протокол N9 7

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести следующих студентов, Тобольского педагогического
институга им. Д,И. Менделеева (филиала) Тюменского государственного

университета, обуrающихся на местах по договорам об оказании платIIых
образовательных услуг, IIа вакантные места, финансируемые за счет средств
областного бюджетц с 01.05.2021 (Приложение).

Основание: выписка из протокола заседания комиссии Тобольского
педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиала) Тюменского
государственного университета по переходу студентов, обучающихся на местах
по договору об оказании платных образовательных услуг, на вакантные места,

финансируемые за счет средств облас,гного бюджета, от |9.04.2021 .

2. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Тобольского
педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиаrrа) Тюпленского
государственного университета С.п. Шилова.

Начальник управления по
сопровождению студентов
"Единый деканат" С.И. Бирвер1



Приложение приказу
ttn /tГ{4"L

список
студентов Тобольского педагогического института им. Л.И, Менделеева
(фИлиала) Тюменского государственного университета, обучающихся на

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

средств областного бюджета

Jф

пlп
Фио Форма

обучения
IIаrrравление
tIодготовки

Курс I руltпа

l. Бабий f,арья
Сергеевна

ЗаочtI;trl 44.02,02
rlрегrодlаваIlис в
начаJIьных классах

2 38-02пнк
1 92з

2. Боричко Нина
Сергеевна

очная 44.02,0|

!ошкольное
образование

1J 16до 18 1

(спо)

а клевакина Анастасия
Сергеевна

очltая 44.02.02
Преподавание в
начальных классах

2 38-02пнк
193(спо)

4. Мачитов Тимур
камилевич

Очttая 09.02.05
Прикладная
информатика (по
отраслям)

J 16пи181
(спо)

5. Шахматова Карина
Владимировна

очная 44.02.0|

Щошкольное
образование

2 38-02до19
l(спо)

6. Ядне Полина
Евгеньевна

очrлая 44.02.0|

!ошкольное
образование

1 38-02до20
1 (спо)

7. ямкина Юлия
олеговна

очная 44.02.0|
!ошкольное
образование

2 38-02до19
l(спо)


