
1 

Министерство  сельского  хозяйства   Российской  Федерации 

Департамент научно -технологической политики и образования  
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова –  

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» 

346428, г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111  Код  8635  Телефон 22-21-70  Факс  22-44-59 

E-mail  НИМИ :  rekngma@magnet.ru             http//:www.ngma.su  
 

 

 

Протокол № 2 
заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся  

с платного обучения на бесплатное 

14 сентября 2020 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Председатель комиссии: Носкова Е.А., зам. директора по УМР; 

Члены комиссии: Т.В. Мельник, зам. директора по СВР; 

С.А. Батракова, главный экономист; 

А.А. Балановский, начальник ЮО 

А.Ю. Мушта, начальник УМО; 

В.С. Ян, председатель профсоюзного комитета студентов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Рассмотрение заявлений студентов о переводе с платного обучения на бесплатное.  

 

СЛУШАЛИ: зам. директора по УМР Носкову Е.А. 

На втором курсе специальности 21.02.04 Землеустройство очной формы обучения 

имеется вакантное бюджетное место. Количество поданных заявлений о переводе - 1.  

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения 

на бесплатное от студентки Мелиоративного колледжа им. Б.Б. Шумакова очной формы, 

обучающейся с полным возмещением затрат (договор № 14-2019 СПО О от 28.10.2019 об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования) специальности 21.02.04 Землеустройство Антоновой Яны Алексеевны. 

Согласно представлению директора Мелиоративного колледжа им. Б.Б. 

Шумакова, студентка сдала промежуточные аттестации за последние два семестра на 

«хорошо» и «отлично», средний балл успеваемости 4,14. На момент подачи заявления не 

имеет академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по 

оплате обучения и может претендовать на перевод на обучение за счет бюджетных 

ассигнований (субсидий) федерального бюджета.  

На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы: 

- мотивированное заявление на имя руководителя образовательной организации о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

- выписка из учебной карточки обучающегося; 

- грамота за I место в открытом Новогоднем турнире НИМИ Донской ГАУ по 

гандболу в составе команды; 

- диплом II степени в соревнованиях по шахматам в зачет спартакиады НИМИ 

Донской ГАУ; 

- представление директора Мелиоративного колледжа им. Б.Б. Шумакова; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 11.09.2020 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 23 от 

14.09.2020). 

Предлагаю удовлетворить заявление студентки Антоновой Яны Алексеевны о 

переводе с платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 
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 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Антонову Яну Алексеевну с платного на бесплатное 

обучение. Протокол заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся с платного 

обучения на бесплатное разместить на официальном сайте института в течении 3 дней. 

 

СЛУШАЛИ: зам. директора по УМР Носкову Е.А. 

На втором курсе специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

очной формы обучения имеется вакантное бюджетное место. Количество поданных 

заявлений о переводе - 1.  

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения 

на бесплатное от студентки Мелиоративного колледжа им. Б.Б. Шумакова очной формы, 

обучающейся с полным возмещением затрат (договор № 4-2019 СПО О от 31.07.2019 об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования) специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Ананьевой 

Виктории Евгеньевны. 

Согласно представлению директора Мелиоративного колледжа им. Б.Б. 

Шумакова, студентка сдала промежуточные аттестации за последние два семестра на 

«хорошо» и «отлично», средний балл успеваемости 4,70. Студентка относится к категории 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На момент 

подачи заявления не имеет академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения и может претендовать на перевод на обучение за счет 

бюджетных ассигнований (субсидий) федерального бюджета.  

На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы: 

- мотивированное заявление на имя руководителя образовательной организации о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

- выписка из учебной карточки обучающегося; 

- справка, подтверждающая, что Ананьева Виктория Евгеньевна относится к 

категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выдана 

Администрацией города Новочеркасска Ростовской области Управлением образования 

Администрации города № ОП-2598 от 04.09.2020); 

- представление директора Мелиоративного колледжа им. Б.Б. Шумакова; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 11.09.2020 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 23 от 

14.09.2020). 

Предлагаю удовлетворить заявление студентки Ананьевой Виктории Евгеньевны 

о переводе с платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Ананьеву Викторию Евгеньевну с платного на бесплатное 

обучение. Протокол заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся с платного 

обучения на бесплатное разместить на официальном сайте института в течении 3 дней. 

 

СЛУШАЛИ: зам. директора по УМР Носкову Е.А. 

На втором курсе направления 21.03.01 Нефтегазовое дело очной формы обучения 

имеется вакантное бюджетное место. Количество поданных заявлений о переводе - 1.  

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения 

на бесплатное от студента инженерно-мелиоративного факультета очной формы, 

обучающегося с полным возмещением затрат (договор № 142/2019 ИМФ (ОФО) от 

08.08.2018 об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования) 2 курса направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело Афанасьева 

Кирилла Сергеевича. 

Согласно представлению декана инженерно-мелиоративного факультета, студент 



3 

сдал промежуточные аттестации за последние два семестра на «хорошо» и «отлично», 

средний балл успеваемости 4,90. На момент подачи заявления не имеет академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения и может 

претендовать на перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований (субсидий) 

федерального бюджета.  

На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы: 

- мотивированное заявление на имя руководителя образовательной организации о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

- выписка из учебной карточки обучающегося; 

- ходатайство председателя Совета ветеранов Бурова В.А.; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 11.09.2020 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 23 от 

14.09.2020). 

Предлагаю удовлетворить заявление студента Афанасьева Кирилла Сергеевича о 

переводе с платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Афанасьева Кирилла Сергеевича с платного на бесплатное 

обучение. Протокол заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся с платного 

обучения на бесплатное разместить на официальном сайте института в течении 3 дней. 

 

СЛУШАЛИ: зам. директора по УМР Носкову Е.А. 

На втором курсе направления 21.03.02 Землеустройство и кадастры заочной 

формы обучения имеются вакантные бюджетные места. Количество поданных заявлений 

о переводе -4.  

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения 

на бесплатное от студентки землеустроительного факультета заочной формы, 

обучающегося с полным возмещением затрат (договор № 4 2019 ФБиСТ (ОФО) от 

11.07.2019 об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования) 2 курса направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

направленность Кадастр недвижимости Панковой Марии Сергеевны.  

Согласно представлению декана, студентка сдала промежуточные аттестации за 1 

курс на «отлично» средний балл успеваемости 5,0. На момент подачи заявления не имеет 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате 

обучения и может претендовать на перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований 

(субсидий) федерального бюджета.  

На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы: 

- мотивированное заявление на имя руководителя образовательной организации о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

- выписка из учебной карточки обучающегося; 

- сертификат участника Всероссийской научно-практической конференции 

«Основные принципы развития землеустройства и кадастров»; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 11.09.2020 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 23 от 

14.09.2020). 

Предлагаю удовлетворить заявление студентки Панковой Марии Сергеевны о 

переводе с платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Панкову Марию Сергеевну на бесплатное обучение. 
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Протокол заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся с платного обучения 

на бесплатное разместить на официальном сайте института в течении 3 дней. 

 

СЛУШАЛИ: зам. директора по УМР Носкову Е.А. 

На втором курсе направления 21.03.02 Землеустройство и кадастры заочной 

формы обучения имеются вакантные бюджетные места. Количество поданных заявлений 

о переводе -4.  

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения 

на бесплатное от студентки землеустроительного факультета заочной формы, 

обучающегося с полным возмещением затрат (договор № 234 2019 ЗФ (ЗФО) от 

25.10.2019 об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования) 2 курса направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

направленность Кадастр недвижимости Севастьяновой Татьяны Дмитриевны.  

Согласно представлению декана, студентка сдала промежуточные аттестации за 1 

курс на «хорошо» и «отлично» средний балл успеваемости 4,9. На момент подачи 
заявления не имеет академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения и может претендовать на перевод на обучение за счет 

бюджетных ассигнований (субсидий) федерального бюджета.  

На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы: 

- мотивированное заявление на имя руководителя образовательной организации о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

- выписка из учебной карточки обучающегося; 

- сертификат участника Х Всероссийской научно-практической конференции 

«Результаты современных научных исследований и разработок», 27.08.2020 года, г. Пенза; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 11.09.2020 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 23 от 

14.09.2020). 

Предлагаю удовлетворить заявление студентки Севастьяновой Татьяны 

Дмитриевны о переводе с платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на 

голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Севастьянову Татьяну Дмитриевну на бесплатное 

обучение. Протокол заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся с платного 

обучения на бесплатное разместить на официальном сайте института в течении 3 дней. 

 

СЛУШАЛИ: зам. директора по УМР Носкову Е.А. 

На втором курсе направления 21.03.02 Землеустройство и кадастры заочной 

формы обучения имеются вакантные бюджетные места. Количество поданных заявлений 

о переводе -4.  

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения 

на бесплатное от студентки землеустроительного факультета заочной формы, 

обучающегося с полным возмещением затрат (договор № 14 2019 ЗФ (ОЗФО) от 

12.08.2019 об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования) 2 курса направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

направленность Кадастр недвижимости Скориковой Виктории Петровны.  

Согласно представлению декана, студентка сдала промежуточные аттестации за 1 

курс на «хорошо» и «отлично» средний балл успеваемости 4,22. На момент подачи 
заявления не имеет академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения и может претендовать на перевод на обучение за счет 

бюджетных ассигнований (субсидий) федерального бюджета.  



5 

На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы: 

- мотивированное заявление на имя руководителя образовательной организации о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

- выписка из учебной карточки обучающегося; 

- сертификат участника Всероссийской научно-практической конференции 

«Основные принципы развития землеустройства и кадастров»; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 11.09.2020 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 23 от 

14.09.2020). 

Предлагаю удовлетворить заявление студентки Скориковой Виктории Петровны 

о переводе с платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Скорикову Викторию Петровну на бесплатное обучение. 

Протокол заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся с платного обучения 

на бесплатное разместить на официальном сайте института в течении 3 дней. 

 

СЛУШАЛИ: зам. директора по УМР Носкову Е.А. 

На втором курсе направления 21.03.02 Землеустройство и кадастры заочной 

формы обучения имеются вакантные бюджетные места. Количество поданных заявлений 

о переводе -4.  

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения 

на бесплатное от студента землеустроительного факультета заочной формы, 

обучающегося с полным возмещением затрат (договор № 8 2019 ФБиСТ (ОФО) от 

12.08.2019 об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования) 2 курса направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

направленность Кадастр недвижимости Убийвовк Игоря Станиславовича.  

Согласно представлению декана, студент сдал промежуточные аттестации за 1 

курс на «хорошо» и «отлично» средний балл успеваемости 4,11. На момент подачи 
заявления не имеет академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения и может претендовать на перевод на обучение за счет 

бюджетных ассигнований (субсидий) федерального бюджета.  

На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы: 

- мотивированное заявление на имя руководителя образовательной организации о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

- выписка из учебной карточки обучающегося; 

- диплом за лучшую мужскую роль фестиваля первокурсников «Осенний 

калейдоскоп 2019»; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 11.09.2020 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 23 от 

14.09.2020). 

Предлагаю удовлетворить заявление студента Убийвовк Игоря Станиславовича о 

переводе с платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Убийвовк Игоря Станиславовича на бесплатное обучение. 

Протокол заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся с платного обучения 

на бесплатное разместить на официальном сайте института в течении 3 дней. 
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