
М ИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждание

высшего образования 
«Российский государственный университет туризма и сервиса»

(ФГБОУ ВО «РГУТИС»)

ПРИКАЗ

«/ / » 2022 г.
дп. Черкизово, г.о. Пушкинский,
Московская обл.

О переводе студентов университета, 
обучающихся в институте сервисных 
технологий обучения (отделение СПО) 
по очной форме обучения на местах по 
договорам об образовании,
заключенным за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, 
на места в рамках контрольных цифр 
приема граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигновании
федерального бюджета

На основании личного заявления студента и протокола комиссии по 
переходу студентов с платного обучения на бесплатное от 25.01.2022 года № 1

П Р И К А 3 Ы В А Ю:

1. Перевести:

1. Цырдыпову Викторию Арсалановну - студентку 2 курса очной формы 
обучения по специальности 43.02.10 Туризм группы ТУ-20-02, обучающеюся на 
местах по договорам об образовании, заключенным за счет средств физических и 
(или) юридических лиц, на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 01.02.2022 
года.

Основание: сдача экзаменов за два последних семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» и «хорошо»



2. Назначить Цырдыповой Виктории А рсалановне государственную
академическую стипендию в размере 1250 рублей в месяц (при наличии субсидии 
по коду 01-10, раздел, подраздел 07 04, целевая статья 0210293490) на период с 
01.02.2022 г. по 30.06.2022 г., получившей по результатам промежуточной 
аттестации осеннего семестра 2021/2022 учебного года^?ц ен ки  «хорошо» и 
«отлично» (средний балл -  4,88).



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«   27   »  января     2022г.                                                               №   42 /4 

дп. Черкизово, Г.о. Пушкинский, 

Московская обл.  

 

О переводе студентов университета, 

обучающихся в Колледже,  по очной 

форме обучения, на местах с оплатой 

стоимости обучения, на места  

в рамках контрольных цифр приема  

 

 На основании личного заявления студента, протокола комиссии   

по переходу студентов с платного обучения на бесплатное от 25.01.2022 г.  № 

1, в связи с отнесением к следующей категории граждан: дети сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 
1. Перевести 01 февраля  2022 года 

 
 Позднякову Викторию Николаевну  – студентку 1 курса очной формы 
обучения, специальности 43.02.10 «Туризм»  (программа среднего 
профессионального образования-  программа подготовки специалистов 
среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для 
поступления- основное  общее), группа ТР-21-3, обучающихся на местах с 
оплатой стоимости обучения на места в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, с 2 семестра 2021/2022 учебного года. 
 
   

Ректор                                                                   А.А. Федулин 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«27  »  января   2022г.                                                               №  44   /4 

дп. Черкизово, Г.о. Пушкинский, 

Московская обл.  

 

О переводе студентов университета, 

обучающихся в Колледже,  по очной 

форме обучения, на местах с оплатой 

стоимости обучения, на места  

в рамках контрольных цифр приема  

 

 На основании личного заявления студента, протокола комиссии  по 

переходу студентов с платного обучения на бесплатное от  25.01.2022 г.  № 1 

и сдачи промежуточной аттестации за два последних семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» и «хорошо».  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 
1. Перевести 01 февраля  2022 года 
 
  1.1  Харт Софью Николаевну   – студентку 2 курса очной формы 

обучения, специальности 43.02.10 «Туризм» (программа среднего 
профессионального образования-  программа подготовки специалистов 
среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для 
поступления- основное  общее), группа ТР-20-2, обучающихся на местах с 
оплатой стоимости обучения на места в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, с 4 семестра 2021/2022 учебного года. 
 
2. Назначить государственную академическую стипендию: 
 

2.1 В размере 1500 рублей в месяц студентам, обучающимся по 

программам среднего профессионального образования Колледж на период с 

01.02.2022 года по 30.06.2022 года следующему студенту, получившему по 

результатам промежуточной аттестации осеннего семестра 2021/2022 

учебного года оценки «отлично» и «отлично» (средний балл 5,0): 



Группа ТР-20-2 , 2 курс, очная форма обучения, специальность 43.02.10 

«Туризм», базовая подготовка: 

1. Харт Софье Николаевне  

    

Ректор                                                                   А.А. Федулин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	Приказ 38 спо
	Приказ 42 спо
	Приказ 44 спо

		2022-10-31T09:32:54+0300
	Новикова Наталия Геннадьевна


		2022-10-31T09:33:14+0300
	Новикова Наталия Геннадьевна


		2022-10-31T09:34:00+0300
	Новикова Наталия Геннадьевна




