МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Омский государственный педагогический университет»
(ФГБОУ ВПО «ОмГПУ»)
ВЫПИСКА
из протокола № 3 от 24.02.2015
Комиссия в составе:
председателя комиссии,
проректора по учебной работе
заместителя председателя комиссии,
отв. секретаря приемной комиссии
секретаря комиссии,
менеджера приемной комиссии
членов комиссии:
декана факультета истории, философии и права
декана филологического факультета
начальника учебно-методического отдела
начальника отдела студенческого контингента
председателя профкома студентов ОмГПУ,
председателя объединенного совета обучающихся ОмГПУ

Г. В. Косякова
Л. А. Жарких
Т.В. Воропаевой
В.Н. Худякова
Е.А. Глотовой
Н.Ф. Васьковой
O.J1. Федюниной
В.В. Белоусова

рассмотрела документы о допуске обучающихся к участию в конкурсе на переход с
платного обучения на бесплатное и приняла следующее решение:

Новые данные
Данные о
Примечание
предыдущем
Филиал ОмГПУ в г. Таре
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ПРАВА
Приказ Минобрнауки
Направление
Перевести Направление
61. Фирстова
России
СоциальноСоциальноОльга
№443 от 06.06.2013 г.
экономическое
экономическое
Николаевна
образование Профиль Приказ Минобрнауки
образование
Юриспруденция Форма России №1286 от
Профиль
обучения заочная
25.09.2014 г.
Юриспруденция
Приказ ректора
Форма обучения
Курс 5
Продолжительность
ФГБОУ ВПО
заочная
«ОмГПУ»
обучения 5,0 лет
Курс 5
№ 01-04/346 от
Продолжительност Основа обучения за
04.12.2014 г.
ь обучения 5,0 лет счет бюджетных
п. 3.1.1. сдача
Основа обучения за ассигнований
федерального бюджета экзаменов за два
счет средств
семестра обучения,
физических и (и л и )
предшествующих
юридических лиц
подаче заявления, на
оценку «отлично»
или «отлично» и
«хорошо».
№

ФИО

Решение
комиссии

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Приказ Минобрнауки
Направление
Богдюнова Перевести Направление
России
Психолого
Психолого
62. Лилия
№443 от 06.06.2013 г.
педагогическое
педагогическое
Юрьевна
Приказ Минобрнауки
образование
образование
Профиль
Профиль Психология
России №1286 от
Психология
25.09.2015 г.
образования
образования
Приказ ректора
Форма обучения
Форма обучения
заочная
ФГБОУ ВПО
«ОмГПУ»
Курс 4
заочная
№ 01-04/346 от
Продолжительность
Курс 4
04.12.2015 г.
Продолжительность обучения 4,5 года
Основа
обучения
п.
3.1.1. сдача
обучения 4,5 года
экзаменов за два
Основа обучения за бюджетных
семестра обучения,
ассигнований
счет средств
физических и (и л и ) федерального бюджета предшествующих
подаче заявления, на
юридических лиц
оценку «отлично»
или «отлично» и
«хорошо».

Студентов, подлежащих переводу, считать переведенными на бюджетную основу с 1
февраля 2015 года.

Начальник отдела учебно-методического и информационного
обеспечения образовательного процесса

Храмова А.Ю.
2-62-32

Т.В. Ульянова

Лист согласования
Протокол №
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