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П Р ИКА З  

 

_____________                                    №______________  

Казань 

 

О переводе обучающихся 

на госбюджетную форму обучения 

НЧФ КНИТУ-КАИ 

 

п.1 

       Нижеперечисленных обучающихся  3 курса, направление подготовки 

бакалавриата  «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» (15.03.05), форма обучения - заочная, 

основа обучения - платная,   перевести на обучение с финансированием из 

госбюджета на 3 курс, направление подготовки бакалавриата  

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» (15.03.05), форма обучения - заочная. Договоры об оказании 

платных образовательных услуг по программе среднего профессионального 

образования/высшего образования на основании п.4.4 договоров считать 

расторгнутыми с 1 сентября 2022 г.: 

 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося 

№ студ. 

билета 

№ 

группы 

№ 

договора 

1 Кульдяев Алексей Владимирович ПЗ12077 23370 23200041 

2 Новиков Андрей Александрович ПЗ12082 23370 23200089 

 

 

Основание: заявления обучающихся, протокол Комиссии по переходу 

обучающихся с платного обучения на бесплатное обучение № 258 от 

30.08.2022 г., на освободившиеся госбюджетные места Вафина Р.М., Гараева 

А.А. (приказ об отчислении № 4125-С от 07.07.2022 г.). 

 

п.2 

       Лукина Никиту Валерьевича (студ. билет № ПЗ13554, договор № 

23200077), обучающегося(уюся) группы 23380, направление подготовки 

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

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

финансированием из госбюджета, группа 23380, направление подготовки 
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бакалавриата  «Информатика и вычислительная техника» (09.03.01), форма 

обучения - заочная и расторгнуть договор об оказании платных 

образовательных услуг по программе среднего профессионального 

образования/высшего образования на основании пункта 4.4 договора с  1 

сентября 2022 г. 

Основание: заявление обучающегося, протокол Комиссии по переходу 

обучающихся с платного обучения на бесплатное обучение № 257 от 

30.08.2022 г., на освободившееся госбюджетное место Риве Р.Р. (приказ об 

отчислении № 4125-С от 07.07.2022 г.). 

 

 

Проректор по образовательной деятельности  Р.Е. Моисеев 

 

Проект вносит: 

директор филиала 

А.Ф.Мустафин 

Дата: 01.09.2022 



Лист согласования к приказу пр.№ 13535 от 01.09.2022 

ФИО Должность Виза Дата визирования 

Мустафин Азат 
Филькатович 

Директор филиала Согласовано 02.09.2022 08:31:31 

Загребина Екатерина 
Ильдусовна 

Начальник управления Согласовано 02.09.2022 12:11:09 

 

 


