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прикАз

г. Тобольск
06, /1. ,lр-ц

О внесении изменений в приказ

от 09.09.2019 Jф 80-1/з8-02

<Об утвержд,ении состава

комиссии по переходу студентов,

обучающихся на местах
по договору об оказании платных
образовательных услуг на места,

финансируеплые из федер€Lпьного
бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов Тобольского
педагогического института
им..Щ.И. Мс:нделеева (филиала)

Тюменского государственного

университетiа)

ПРИкАЗЫВ.z\Ю:

1. Внести следующие изменения в прик€в от 09.09.20|9 N9 80-1/38-02

кОб утвержд()нии состава комиссии по переходу студентов, обучающихся на местах

по договору об ок€вании платных образовательных услуг на места, финансируемые
из фелераJIьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и Местных

бюджетов Тс,больского педагогического иtIститута им. Щ.И. I\4енделеева (филиала)

Тюменского государственного университета) :

1.1. Считать приложение к настоящему приказу приложением к приказу

от 09.09.2019 М 80-|lЗ8-02 <Об утверждении состава комиссии по переходу



,дарственного 
уни

2. КонтроJIь за и
ктора по

дентов, обучающихQя

тель}Iых услуг на

в субъектов Р
го ин

на местах по договору об оказании платных

места, финан,сируемые из федерального бюджета,

кой Федераuии и местных бюджетов Тобольского

им. Щ.И. Менделеева (филиала) Тюменского

приказа вOзложить на Боркову Е.В., заместителя

деятельности.

С.П. IIIиловЩиректор



Приложение к
от 06,,l/1o19 у"

: пDиказч

iglДll
COCTz\B

стипендиальной коi\{иссии Филиала
на 20|9-2020 у,rебный год

1 Боркова Елена Владимировна
(председатель комиссии)

заместитель директора по
образовательной деятельности

2. Губарева Наталья Фёдоровна
(секретарь)

Специалист по УМР 1 категории отдела
по сопровождению образовательных
программ и работе с обучающимися

a
J. Врмакова Елена Николаевна И.о. декана гуманитарного факультета
4. Ечмаева Галина Анатольевна Декан естественнонаучного факультета
5. Маковийчук Лилия

Фриятулловна
Щекан факультета среднего
прсlфессион€шьного образов ания

6. Мишин Сергей Александрович Прrэдседатель Совета обучающихся
7. Куцун Артем Андреевич Председатель студенческого совета

факультета среднего профессион€шьного
образования

8. Шипулова Анна Николаевна
(заместитель председателя)

Запtеститель директора по финансовому
ппанированию и бухгалтерскому учету -
начапьник отдела


