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N 271/с

1. АКУЛОВУ СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ, студентку 2 курса группы
17Б00 ДО факультета экономики и менеджмента
Юргинского
технологического института (филиал) ТПУ, обучающуюся на договорной
основе с оплатой стоимости обучения, на основании личного заявления, как
успешно сдавшую летнюю экзаменационную сессию 2010/2011 уч.г.,
перевести на вакантное место в группу 17Б00 ДО для обучения на основе
бюджетного финансирования с 01.08.2011 г. в связи с тяжелым материальным
положением. Договор № 2-ю-10/ф от 10.08.2010 г. считать расторгнутым.
Основание: заявление Акуловой С.С., протокол №2 от 01.08.2011 г.
заседания комиссии по переводу, ксерокопия зачетной книжки,
характеристика, справка о составе семьи №93 от 15.03.2011 г., почетная
грамота за 1 место в олимпиаде ЮТИ ТПУ по немецкому языку 24.11.2010 г.,
диплом II степени Российского заочного конкурса «Научный потенциал»
2010/2011 уч.г., свидетельство об участии в интерактивной мультимедийной
выставке в г. Новосибирске 18.05.2011 г., сертификат №091102 об участии во
II Всероссийской научно-практической конференции г. Юрга 14-16 апреля
2011 г., сертификат №091102 об участии во II Всероссийской научнопрактической конференции г. Юрга 14-16 апреля 2011 г., сертификат №081101
об участии во II Всероссийской научно-практической конференции г. Юрга
14-16 апреля 2011 г., сертификат №071104 об участии во II Всероссийской
научно-практической конференции г. Юрга 14-16 апреля 2011 г., справка №0201/73 от 11.03.2011 г. о курсе иностранной валюты по отношению к рублю,
справка о заработной плате от 21.03.2011 г. Акулова С.В.,, справка № 187 от
07.02.2011 г. о заработной плате (январь – декабрь 2010г.) Акуловой Г.В.,
справка №16 от 02.02.2011 г. о заработной плате Акулова А.С., справка о
заработной плате от 01.02.2011 г. Акуловой Т.С., справка о заработной плате
от 21.03.2011 г. Акуловой В.С., согласие директора ЮТИ ТПУ.

2. СЕЛЕЗЕНЬ ОЛЬГУ ДМИТРИЕВНУ, студентку 2 курса группы 17Г00
ДО факультета экономики и менеджмента Юргинского технологического
института (филиал) ТПУ, обучающуюся на договорной основе с оплатой
стоимости обучения, на основании личного заявления, как успешно сдавшую
летнюю экзаменационную сессию 2010/2011 уч.г., перевести на вакантное место
в группу 17Г00 ДО для обучения на основе бюджетного финансирования с
01.08.2011 г. в связи с тяжелым материальным положением. Договор № 28-ю10/ф от 10.08.2010 г. считать расторгнутым.
Основание: заявление Селезень О.Д., протокол №2 от 01.08.2011 г.
заседания комиссии по переводу, ксерокопия зачетной книжки, характеристика,
справка о составе семьи №7 от 06.07.2011 г., справка о выплате пенсии
Селезень С.В., справка о ежемесячной денежной выплате Селезень С.В., справка
№0002461835 о инвалидности., ксерокопия паспорта Селезень С.В., ксерокопия
свидетельства о расторжении брака Селезень С.В., справка о доходах (январь июнь 2011 г.) Селезень Д.М., согласие директора ЮТИ ТПУ.
3. НИКОЛАЕВА МИХАИЛА ВАЛЕРЬЕВИЧА, студента 6 курса группы
10460
ДО
механико-машиностроительного
факультета
Юргинского
технологического института (филиал) ТПУ, обучающегося на договорной
основе с оплатой стоимости обучения, на основании личного заявления, как
успешно сдавшего летнюю экзаменационную сессию 2010/2011 уч.г., перевести
на вакантное место в группу 10460 ДО для обучения на основе бюджетного
финансирования с 01.08.2011 г. в связи с тяжелым материальным положением.
Договор № 41-ю-06/ф от 31.07.2006 г. считать расторгнутым.
Основание: заявление Николаева М.В., протокол №2 от 01.08.2011 г.
заседания комиссии по переводу, ксерокопия зачетной книжки, характеристика,
справка о составе семьи №10 от 05.07.2011 г., справка о доходах физического
лица за 2010 г. №171 от 07.07.2011 г. Николаева В.М., справка о доходах
физического лица за 2011 г. №27 от 07.07.2011 г. Николаева В.М., согласие
директора ЮТИ ТПУ.
4. ТЯПКИНА ЕГОРА НИКОЛАЕВИЧА, студента 6 курса группы 10660
ДО механико-машиностроительного факультета Юргинского технологического
института (филиал) ТПУ, обучающегося на договорной основе с оплатой
стоимости обучения, на основании личного заявления, как успешно сдавшего
летнюю экзаменационную сессию 2010/2011 уч.г., перевести на вакантное место
в группу 10660 ДО для обучения на основе бюджетного финансирования с
01.08.2011 г. в связи с тяжелым материальным положением. Договор № 22-ю06/ф от 31.07.2006 г. считать расторгнутым.
Основание: заявление Тяпкина Е.Н., протокол №2 от 01.08.2011 г.
заседания комиссии по переводу, ксерокопия зачетной книжки, справка о
составе семьи №11771 от 07.06.2011 г., справка о доходах физического лица за
2009 г. №1268 от 01.03.2010 г. Тяпкиной О.А., справка о доходах физического
лица за 2010 г. №541 от 08.02.2011 г. Тяпкиной О.А., справка о доходах
физического лица за 2010 г. №122 от 27.01.2011 г. Тяпкина Н.В., карточка
студента (сентябрь – май 2010 г.) Тяпкина Е.Н. от 21.06.2011 г., согласие
директора ЮТИ ТПУ.

5. МЕЙЕРОВУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ, студентку 2 курса группы В17300 ВО вечерне-заочного факультета Юргинского технологического
института (филиал) ТПУ обучающуюся на договорной основе с оплатой
стоимости обучения, на основании личного заявления, как успешно сдавшую
летнюю экзаменационную сессию 2010/2011 уч.г., перевести на вакантное место
в группу В-17300 ВО для обучения на основе бюджетного финансирования с
01.08.2011 г. в связи с тяжелым материальным положением. Договор № 12-ю10/фоз от 08.09.2010 г. считать расторгнутым.
Основание: заявление Мейеровой Н.И., протокол №2 от 01.08.2011 г.
заседания комиссии по переводу, ксерокопия зачетной книжки, характеристика,
справка о составе семьи от 06.06.2011 г., справка №125 копия поквартирной
карточки от 28.06.2011 г., справка о доходах физического лица за 2011 г. №44 от
28.06.2011 г. Мейерова И.В., справка о декретном отпуске Мейеровой Н.И. от
28.06.2011 г., справка о доходах физического лица за 2011 г. №1 от 27.06.2011 г.
Мейеровой Н.И., ксерокопия свидетельства о заключении брака, копия
свидетельства о рождении Мейерова С.И., копия свидетельства о рождении
Возмилер Е.О., согласие директора ЮТИ ТПУ.
6. БАРАНЧИКОВУ НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ, студентку 5 курса группы
В-17570 ВО вечерне-заочного факультета Юргинского технологического
института (филиал) ТПУ обучающуюся на договорной основе с оплатой
стоимости обучения, на основании личного заявления, как успешно сдавшую
летнюю экзаменационную сессию 2010/2011 уч.г., перевести на вакантное место
в группу В-17570 ВО для обучения на основе бюджетного финансирования с
01.08.2011 г. Договор № 3-ю-07/фоз от 19.09.2007 г. считать расторгнутым.
Основание: заявление Баранчиковой Н.В., протокол №2 от 01.08.2011 г.
заседания комиссии по переводу, ксерокопия зачетной книжки, характеристика,
справка о составе семьи №21 от 04.07.2011 г., справка о выплате пенсии (январь
– июнь 2011 г.) Новоселовой Т.С., справка о доходах физического лица за 2011
г. №2 от 11.07.2011 г. Баранчиковой Н.В., согласие директора ЮТИ ТПУ.
7. КОРОЛЬКОВУ ИРИНУ ПЕТРОВНУ, студентку 3 курса группы З-17890
ЗО вечерне-заочного факультета Юргинского технологического института
(филиал) ТПУ обучающуюся на договорной основе с оплатой стоимости
обучения, на основании личного заявления, как успешно сдавшую летнюю
экзаменационную сессию 2010/2011 уч.г., перевести на вакантное место в
группу З-17890 ЗО для обучения на основе бюджетного финансирования с
01.08.2011 г. в связи с тяжелым материальным положением. Договор № 94-з-ю09/ф от 02.09.2009 г. считать расторгнутым.
Основание: заявление Корольковой И.П., протокол №2 от 01.08.2011 г.
заседания комиссии по переводу, ксерокопия зачетной книжки, характеристика
с места учебы, характеристика с места работы, копия поквартирной карточки от
07.07.2011 г., копия свидетельства о заключении брака, справка №18 о
заработной плате и других доходах (январь – июнь 2011 г.) Корольковой И.П.,
справка о доходах физического лица за 2011 г. №1 от 06.07.2011 г. Королькова
Ю.В., копия трудовой книжки Корольковой И.П., согласие директора ЮТИ
ТПУ.

8. ОГЕРОК ОЛЕСЮ ВЛАДИМИРОВНУ, студентку 4 курса группы З17580 ЗО вечерне-заочного факультета Юргинского технологического
института (филиал) ТПУ обучающуюся на договорной основе с оплатой
стоимости обучения, на основании личного заявления, как успешно сдавшую
летнюю экзаменационную сессию 2010/2011 уч.г., перевести на вакантное место
в группу З-17580 ЗО для обучения на основе бюджетного финансирования с
01.08.2011 г. в связи с тяжелым материальным положением. Договор № 45-з-ю08/ф от 10.09.2008 г. считать расторгнутым.
Основание: заявление Огерок О.В., протокол №2 от 01.08.2011 г. заседания
комиссии по переводу, ксерокопия зачетной книжки, характеристика, справка о
составе семьи №16 от 04.07.2011 г., копия поквартирной карточки от 04.07.2011
г., справка №15 о заработной плате и других доходах от 04.07.2011 г. Огерок
О.В., копия свидетельства о рождении Огерок А.Д., копия свидетельства о
рождении Огерок В.Д., копия свидетельства о расторжении брака, согласие
директора ЮТИ ТПУ.
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