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обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, с цлатного обучения на бесплатное в ФГАОУ ВО
(ТюменскиЙ государственныЙ университет), утвержденным решением Ученого
совета от 01 .06.2020, протокол Nэ 7

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести следующих студентов Тобольского педагогического института

им. Д.И. Менделеева (филиала) Тюменского государственного университета,
обучающихся на местах по договорам об оказании платных образовательных
услуг, на места, финансируемые за счет средств областного бюджета, с
0 1.0

1

.2021' (Приложение).

Основание: выписка из протокола заседания комиссии Тобольского
педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиала) Тюменского

государственного университета по переводу студентов, обучающихся сверх
контрольных цифр приема по договорам с оплатой стоимости обучения, на
места, финал-rсируемые за счет средств областного бюджета, от 30.1 1 ,2020.
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2. Контроль за исполнением приказа возложить на директора тобольского
педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) тюменского

государственного университета С.П. Шилова.
Начальник управления по
сопровождению студентов
"Единый деканат"

С.И. Бирверт
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студентов Тобольского педагогического института им. Щ.и. Менделеева
(фИЛИаЛа) Тюменского государственного университета, обучающихся на местах
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