
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

,-tr-
Федеральное государственное автономное образовательноеучреждение высшего образования

(ТЮМЕНСКИЙ ГОСЧДЯПСГВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТD
(тюмГУ)

прикд}

/В. /Д /"{'М' г.тюмень ,, 16q/- /L
О переводе студентов,
обучающихся на местах по
договорам об оказании
платных образовательных
услуг на места,
финансируемые за счет
бюд_жетных ассигнований
федерального бюджета

в соответствии с Положением о порядке и случаях перехода лиц,
обучrающихся по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в Фгдоу во
<тюменский государственный университет), утвержденным решением
Ученого совета от 01 .06.2020, протокол }ф 7

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести следующих студентов Ишимского педагогического
института им. п.п. Ершова (филиала) Тюменского государственного
университета, обучающихся на местах по договорам об оказании платных
образовательных услуц на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета с 01.01 .202l (Приложение).

основание: выписка из протокола заседания комиссии Ишимского
педа_гогического института им. п.п. Ершова (филиала) Тюменского
государственFlого университета по переводу студентов, обучающихся сверх
конт]рольных цифр приема по договорам с оплатой стоимости обучarr", tru
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
бюджета от 08. |2.2020.

федерального

2. КонтролЬ за исполнением приказа возложить на Поливаева д.г.,
предс едателя коми сQии ) заме стителя директора.
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Приложение к приказу
от ./6 . /х talp Ny 2 б,ц-/-NL

список
сТУДентов Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала)

Тюменского государственного университета, обучающихся на местах по
ДогоВорам об оказании платных образоватеJIьных услуц рекомендованных к

ПеРеВОДУ На МесТа, финансируемые за счет средств федерального бюджета

}ф

пlл
Фио Форма

обучения
Направпение
подготовки

Курс Группа

1" J(иприна Ангелина
13икторовна

Заочная 44.03.01
Педагогическое
образование

4 01по 1 7н
оз

2, ,Тобова Екатерина
романовна

Заочная 44.0з.01
педагогическое
образование

2 01по 1 9I{
оз

1J. Ilлатонова Антонина
;\лександровна

Заочная 44.0з.01
Педагогическое
образование

5 01по l бд
оз

4" Ilодаксенова Анжела
IOpbeBHa

Заочная 44.03.0l
Педагогическое
образование

5 01по 1 бл
оз


