МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образоватслыiое учрепщснне
высшего образоваiшя
«Томекяй государственный педагогический университет»

(ТГПУ)
ПРОТОКОЛ

24.01.2022
заседания комиссии по переводу обучающихся
с платного обучения на бесплатное
Председатель
Секретарь

—

—

Багдасарьян И.С.

Бахнова Т.С.

Присутствовали: Вакурин АЯ., Гурдина С.В., Каракулова О.В., Матюксвич Г.П.,
Мцхайлцчекко А.iО., Пеньдяк К.Д., Пронькин М.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О переводе обучаюшихся с платного обучения на бесплатное.
Доклад прореiсгора по образовательной деятельности Багласарьян И.С.
СЛУШАЛИ: Багдасарьян И.С.
с докладом о результатах рассмотрения документов
обучающьгхся, подавших заявления о переходе с плагного обучения на бесплатное.
По направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) на 2 курсе поступило 1 заявление с необходимыми документами
от обучаiощейся очной формы обучения:
Париловой Виталиньг Андреевны, обучающейся
209 группы института
иностранных языков и международного сотрудничества. Представленные документы
соответствуют условшо, указанному в п.п. «а» ((<сдача эюаменов за два последних
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки ‘отлично’ или
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РЕШИЛИ:
1. Перевести с платного обучения на бесплатное с 01 февраля 2022 года:
Парилову Виталину Андреевну, студентку 209 группы, 2 курса, обучаiощуюся по
очяой форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (вакантное бюджетное место имеется).
—

2. Отказать в переводе с платного обучения на бесплатное:
Никитиной Марин Мяхайловне, студентке 8902Л0 группы, З курса.
обучаiощейся по заочвой форме, направление подготовки 44.03.03 Специальное
(дефеюгологическое) образование (отсутствует вакантное бюджетное место).
—

Председатель комиссии

И.С. Багдасарьян

Члены комиссии:

А.Н. Вакурин
С.В. Гурдина
О.В. Каракулова
.1]. Матюкевич
А.IО. Михайличенко

К.д. Пеньдяк
МЛО. Пронькин
Секретарь комиссии

Т.С. Бахнова

