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П   Р   И   К   А   З 
г. Петропавловск-Камчатский 

 
25.02.2021       № 184-с 

 
 

О переводе студентов с внебюджетной  
формы обучения на бюджетную  
форму обучения 

 

Руководствуясь пунктом 6 Положения о порядке перевода, отчисления, восстановления 
студентов и предоставления академического отпуска студентам в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» от 04.12.2014 и на 
основании решения учёного совета Камчатского государственного университета имени 
Витуса Беринга от 25.02.2021 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Перевести с 26.02.2021следующих студентов ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 
Беринга» с внебюджетной формы обучения на бюджетную форму обучения: 

1.1.Горюнову Викторию Александровну, студентку2 курсафакультета филологии и 
межкультурной коммуникациинаправления подготовки44.03.05 «Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)» профили «Английский язык» и «Китайский язык»,очной 
формы обучения. 

1.2. Бащука Сергея Степановича, студента 2 курса физико-математического 
факультета направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 
очной формы обучения. 

2. Отделу планирования, бухгалтерского учета и финансового контроля (Власова Н.С.) 
произвести перерасчет стоимости обучения Горюновой В.А. и Бащуку С.С. и вернуть излишне 
уплаченную сумму за обучение заказчикам по договорамоб образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образованияот 12.08.2019 № 237 и от 12.08.2019 № 
259. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на декана факультета филологии и 
межкультурной коммуникацииМалоземлину О.В., декана физико-математического факультета 
Паровика Р.И., главного бухгалтера отдела планирования, бухгалтерского учета и 
финансового контроля Власову Н.С., начальника отдела по работе с персоналом и 
обучающимися ЕлоевуЖ.Е. 

Основание: выпискиизпротокола заседания учёного совета Камчатского 
государственного университета имени Витуса Беринга от 25.02.2021 № 11, дополнительное 
соглашение от 25.02.2021 № 552-ДСк договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образованияГорюновой В.А. от 12.08.2019 № 237, 
дополнительное соглашение от 25.02.2021 № 551-ДС к договору об образовании на обучение 
по образовательным программам высшего образования Бащука С.С. от 12.08.2019 № 259. 
 
 
РекторИ.Н. Хохлова 
 
 
 
Реут Екатерина Викторовна 
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