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П Р ИКА З  

 

_____________                                    №______________  

Казань 

 

О переводе обучающихся на госбюджетную форму обучения 

НЧФ КНИТУ-КАИ 

п.1 

    Габдрахманова Алмаза Эдуардовича (студ. билет № П815583, договор № 

23180253), обучающегося(уюся) группы 23203, направление подготовки 

бакалавриата  «Информатика и вычислительная техника» (09.03.01), форма 

обучения - очная, основа обучения - платная,  перевести на обучение с 

финансированием из госбюджета, группа 23203, направление подготовки 

бакалавриата  «Информатика и вычислительная техника» (09.03.01), форма 

обучения - очная и расторгнуть договор об оказании платных 

образовательных услуг по программе среднего профессионального 

образования/высшего образования на основании пункта 4.4 договора с  5 

сентября 2019 г 

 

Основание: заявление обучающегося, протокол Комиссии по переходу 

обучающихся с платного обучения на бесплатное обучение № 148 от 

04.09.2019г., на освободившееся госбюджетное место Хисматова Д.Д. (приказ 

о переводе на другую форму обучения № 424-С от 06.02.2019г.), 

представление директора филиала. 

 

 

п.2 

    Фазлуллина Линара Фаридовича (студ. билет № П815600, договор № 

23180125), обучающегося(уюся) группы 23203, направление подготовки 

бакалавриата  «Информатика и вычислительная техника» (09.03.01), форма 

обучения - очная, основа обучения - платная,  перевести на обучение с 

финансированием из госбюджета, группа 23203, направление подготовки 

бакалавриата  «Информатика и вычислительная техника» (09.03.01), форма 

обучения - очная и расторгнуть договор об оказании платных 

образовательных услуг по программе среднего профессионального 

образования/высшего образования на основании пункта 4.4 договора с  5 

сентября 2019 г 

 

Основание: заявление обучающегося, протокол Комиссии по переходу 

обучающихся с платного обучения на бесплатное обучение № 148 от 



04.09.2019г., на освободившееся госбюджетное место Салахова Э.Ф. (приказ 

о переводе на другую форму обучения № 425-С от 06.02.2019г.), 

представление директора филиала. 

 

 

И.о. проректора по образовательной деятельности 

и воспитательной работе 

 Е.И. Загребина 

 

 

 

Проект вносит: 

Директор филиала 

Л.Р. Ягудина 

Дата: 05.09.2019 



Лист согласования к приказу пр.№ 107955 от 05.09.2019 

ФИО Должность Виза Дата визирования 

Ягудина Лилия 
Равилевна 

Директор филиала Согласовано 05.09.2019 11:40:00 

Загребина Екатерина 
Ильдусовна 

Начальник управления Согласовано 05.09.2019 12:00:07 

 

 


