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(ТюмГу)

прикАз

г. Тюмень/.в ар !р/.о

О переводе) студентов,
обучающихся на местах по
договорам об оказании
платных образовательных
услуг Hia места,
финансируемы(э за счет
бюджетных ассигнов аний
федерального б,юджета

В соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лИЦ,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в Фгдоу во
<тюменский государственный университет)), утвержденным решением
Ученого coBeTit от 01 .02.2018, протокол J\Ъ 1

ПРИКАЗЫВАI():

1. Перевести следуюrцих студентов Ишимского педагогического
института им,, п.п. Ершова (филиала) Тюменского государственного
университета, rобучающихся на местах по договорам об окzLзании платных
образовательных услуц на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнованиЙ ф,едерального бюджета с 0 1.09.2020 (Приложение),

OcHoBaHlte: выписка из протокола заседания комиссии Ишимского
педагогическоп) института им. п.п. Ершова (филиала) Тюменского
ГОСУДарственного университета по переводу студентов, обучающихся сверх
контрольных цифр приема по договорам с оплатой стоимости обучения, на
места, финансируемые
бюджета от l9.08.2020.

за счет бюджетных ассигнований федерального
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2. КОНТРОль За исполнением приказа возложить на Поливаева Д.Г.,

предс едателя к()ми сQии ) заме стителя дир ектора.

Начальник упрilвления по
сопровожденин) студентов
"Единый деканат" С.И. Бирверт

<а-



Приложение
от

к приказу
Ns

список
студентов Ишимского педагогического инстиryта им. П.П. Ершова (филиала)

тюменского государственного университета, обучающихся на местах по
договорам об r)казании платных образовательных услуц рекомендованных к

переводУ на Iиеста, финансИруемые за счет средств федералъного бюджета

J\b

г/п
ФI,Iо Форма

обучения
Направление
подготовки

Курс Группа

1. Анищенко Полина
Викторовна

очная 44.03.05
Педагогическое
образование (с

двумя профилями
подготовки)

1 01по(2)19
ндо

2. Ефременко Ольга
Андреевна

Заочная 44.03.01
Педагогическое
образование

1 01по 19д
оз

aJ. Кузьминых Валерий
Валерьеви.l

Заочная 44.03.01
Педагогическое
образование

l 01поl9Ф
Кз


