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Казань 

 

О переводе обучающихся на госбюджетную форму обучения 

АФ КНИТУ-КАИ 

п.1 

    Касумова Турала Иман Оглы (студ. билет № П821466, договор № 

24180139), обучающегося(уюся) группы 24202, направление подготовки 

бакалавриата  «Конструкторско-технологическое обеспечение 

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

основа обучения - платная,  перевести на обучение с финансированием из 

госбюджета, группа 24202, направление подготовки бакалавриата  

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» (15.03.05), 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  10 сентября 2019 г 

 

Основание: заявление обучающегося, протокол №155 заседания комиссии по 

переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное от 10.09.2019г., на 

место Валиуллина Д.М., отчисленного приказом №2784-С от 11.06.19г., 

представление директора филиала. 

 

 

п.2 

    Музафарову Эльвину Равилевну (студ. билет № П811462, договор № 

24180121), обучающегося(уюся) группы 24205, направление подготовки 

бакалавриата  «Техносферная безопасность» (20.03.01), форма обучения - 

очная, основа обучения - платная,  перевести на обучение с 

финансированием из госбюджета, группа 24205, направление подготовки 

бакалавриата  «Техносферная безопасность» (20.03.01), 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  10 сентября 2019 г 

 

Основание: заявление обучающегося, протокол №155 заседания комиссии по 

переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное от 10.09.2019г., на 

место Галиаскарова Э.Ш., отчисленного приказом №235-С от 25.01.19г., 



представление директора филиала. 

 

 

п.3 

    Медведева Павла Сергеевича (студ. билет № 721457, договор № 

24180079), обучающегося(уюся) группы 24300, направление подготовки 

бакалавриата  «Прикладная информатика» (09.03.03), форма обучения - 

очная, основа обучения - платная,  перевести на обучение с 

финансированием из госбюджета, группа 24300, направление подготовки 

бакалавриата  «Прикладная информатика» (09.03.03), 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  10 сентября 2019 г 

 

Основание: заявление обучающегося, протокол №155 заседания комиссии по 

переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное от 10.09.2019г., на 

место Скоковой А.А., отчисленной приказом №4706-С от 03.10.18г., 

представление директора филиала. 

 

 

п.4 

    Некрасова Даниила Николаевича (студ. билет № П741467, договор № 

24170170), обучающегося(уюся) группы 24400, направление подготовки 

бакалавриата  «Прикладная информатика» (09.03.03), форма обучения - 

очная, основа обучения - платная,  перевести на обучение с 

финансированием из госбюджета, группа 24400, направление подготовки 

бакалавриата  «Прикладная информатика» (09.03.03), 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  10 сентября 2019 г 

 

Основание: заявление обучающегося, протокол №155 заседания комиссии по 

переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное от 10.09.2019г., на 

место Константинова А.Е., отчисленного приказом №3712-С от 09.08.18г., 

представление директора филиала. 

 

 

 

Проректор по образовательной деятельности и 

воспитательной работе 

 А.А. Лопатин 
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