
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

 

П Р ИКА З  

 

_____________                                    №______________  

Казань 

 

О переводе обучающихся на госбюджетную форму обучения 

АФ КНИТУ-КАИ 

 

п.1 

    Габитову Камиллу Марсовну (студ. билет № П941467, договор № 

24180229), 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  5 марта 2021 г 

Основание: заявление обучающегося, протокол №204 заседания комиссии по 

переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное от 04.03.2021г., на 

место Гаязова Ф.И., отчисленного приказом №6257-с от 23.12.2020г., 

представление директора филиала. 

п.2 

    Султанова Дамира Рафисовича (студ. билет № П721469, договор № 

24170023), обучающегося(уюся) группы 24302, 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 24302, 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  5 марта 2021 г 

Основание: заявление обучающегося, протокол №205 заседания комиссии по 

переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное от 04.03.2021г., на 

место Заргаров А.И., переведенного приказом №479-с от 04.02.2020г., 

представление директора филиала. 

п.3 

    Миронова Александра Андреевича (студ. билет № П641462, договор № 



24-160035), 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  5 марта 2021 г 

Основание: заявление обучающегося, протокол №206 заседания комиссии по 

переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное от 04.03.2021г., на 

место Туйкина А.И., переведенного приказом №4384-с от 13.12.2018г., 

представление директора филиала. 
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