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Протокол № 1 
заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся  

с платного обучения на бесплатное 

09 сентября 2019 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Председатель комиссии: Таран С.С., 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; 

И.М. Калечак, председатель профсоюзного комитета студентов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Рассмотрение заявления студентов о переводе с платного обучения на бесплатное.  

 

СЛУШАЛИ: зам. директора по УМР Тарана С.С. 

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 № 2-2018 СПО (ОФО) от 16.08.2018 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 2 курса специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения Белоконь Виктории Ивановны. 

Согласно представлению директора мелиоративного колледжа им. Б.Б. 

Шумакова, 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 обучающейся; 

- представление директора мелиоративного колледжа; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2019 г.); 

- сертификат участника Международного конкурса «Научные и творческие 

достижения в рамках современных образовательных стандартов», научная работа 

«Теневая экономика в системе обеспечения экономической безопасности страны»; 

- сертификат прохождения школы профессиональной подготовки руководителей 

линейных студенческих отрядов Ростовской области; 

- грамота за активное участие в тематической конференции на иностранном языке 

«Моя малая Родина»; 

- грамота за активное участие в Спартакиаде НИМИ ДГАУ; 
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- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 19 от 

06.09.2019). 

Предлагаю удовлетворить заявление студентки Белоконь Виктории Ивановны о 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Белоконь Викторию Ивановну 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 Тарана С.С. 

На третьем 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 студента мелиоративного колледжа им. Б.Б. Шумакова очной формы, 

обучающегося с полным возмещением затрат (договор № 5-КЗ-2017 ОФ от 17.08.2017 об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования) 3 курса специальности 21.02.04 Землеустройство Чернова Андрея 

Сергеевича. 

Согласно представлению директора мелиоративного колледжа им. Б.Б. 

Шумакова, студент сдал промежуточные аттестации за 2 курс на «хорошо» и «отлично», 

средний балл успеваемости 4,09. 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; 

- представление директора мелиоративного колледжа; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2019 г.); 

- благодарность за активное участие в Спартакиаде первокурсников НИМИ 

ДГАУ; 

- грамота за активное участие в Спартакиаде НИМИ ДГАУ; 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 19 от 

06.09.2019). 

Предлагаю удовлетворить заявление студента Чернова Андрея 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 Чернова Андрея Сергеевича 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 Тарана С.С. 

На втором курсе направления 05.03.06 Экология и природопользование заочной 

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 лесохозяйственного факультета заочной формы, обучающейся 
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с полным возмещением затрат (договор № 126-2018 ЛФ (ЗФО) от 24.08.2018 об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования) 2 курса 

направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование направленность 

Экология Лапшину Ирину Андрееву.  

Согласно представлению декана лесохозяйственного факультета, студентка сдала 

промежуточные аттестации за 1 курс на «хорошо» и «отлично» средний балл 

успеваемости 4,4. 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 обучающейся; 

- сертификат участника научно-практической конференции «Проблемы 

природоохранной организации ландшафтов», посвященной 100-летию 

лесохозяйственного факультета НИМИ, тема научной работы «Особенности 

преподавания экологии в школе»; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2019 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 19 от 

06.09.2019). 

Предлагаю удовлетворить заявление студентки Лапшиной Ирины Андреевны о 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Лапшину Ирину Андреевну 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 Тарана С.С. 

На втором курсе направления 20.03.01 Техносферная безопасность 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 № 5-2018 ИМФ (ОФО) от 

09.08.2018 об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования) 2 курса направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Степкина Алексея Владимировича.  

Согласно представлению декана инженерно-мелиоративного факультета, студент 

сдал промежуточные аттестации за 1 курс на «хорошо» и «отлично» средний балл 

успеваемости 4,2. 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 зав. каф. физвоспитания Чернова И.В.; 

- грамота участника команды НИМИ ДГАУ за III место в Чемпионате высших 

учебных заведений Ростовской области в 2018-2019 году по настольному теннису; 

- грамота за активное участие в осеннем фестивале первокурсников «Осенний 

калейдоскоп-2018»; 
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- грамота за активное участие в весеннем фестивале самодеятельного творчества 

«Весна-2019»; 

- представление декана инженерно-мелиоративного факультета; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2019 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 19 от 

06.09.2019). 

Предлагаю удовлетворить заявление студента Степкина Алексея Владимировича 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Степкина Алексея Владимировича 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 Тарана С.С. 

На втором курсе направления 20.03.02 Природообустройство и водопользование 

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 № 3-2018 ИМФ (ОФО) от 

03.08.2018 об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования) 2 курса направления подготовки 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование Кобзева Романа Владимировича.  

Согласно представлению декана инженерно-мелиоративного факультета, студент 

сдал промежуточные аттестации за 1 курс на «хорошо» средний балл успеваемости 4,0. 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; 

- ходатайство председателя профсоюзного комитета студентов НИМИ Донской 

ГАУ Калечак И.М.; 

- грамота за активное участие в общественной жизни факультета; 

- представление декана инженерно-мелиоративного факультета; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2019 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 19 от 

06.09.2019). 

Предлагаю удовлетворить заявление студента Кобзева Романа Владимировича о 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Кобзева Романа Владимировича 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 Тарана С.С. 

На втором курсе направления 21.03.01 Нефтегазовое дело очной формы обучения 

имеется вакантное бюджетное место. Количество поданных заявлений о переводе - 3.  
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В соответствии с Положением о переводе обучающихся с платного обучения на 

бесплатное (принято решением Ученого Совета ФГБОУ ВО Донской ГАУ 23 мая 2017 

года протокол № 9), комиссия рассмотрела и проанализировала поданные документы, а 

именно: 
ФИО Средний балл по 

промежуточной 

аттестации двух 

семестров 

Особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности 

Менгбоев 

Акбарали Бахтиер  

угли 

4,44 Член сборной команды НИМИ Донской ГАУ по 

волейболу;  благодарность за активное участие в 

организации Весеннего фестиваля, благодарности за 

активность и творческий подход в освоении курса 

дисциплин  философии, физики, химии.  

Мезин Роман 

Сергеевич 

4,0 Является членом сборной команды НИМИ Донской  

ГАУ по пауэрлифтингу, имеет грамоту за 3 место, 

имеет ходатайство кафедры физического воспитания,  

награжден золотым знаком отличия ГТО. 

Хуснитдинов 

Жалолиддинхон 

Камолиддин угли. 

4,44 Имеет ходатайство от профкома студентов НИМИ 

Донской ГАУ, благодарность за участие в конкурсе 

«Вершины успеха». 

При наличии двух и более кандидатов на одно вакантное место приоритет 

отдается в первую очередь студентам, имеющим более высокий балл по итогам 

промежуточных аттестаций за два семестра, затем во вторую очередь – имеющим более 

высокие показатели в спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности. 

Комиссия рассмотрела заявление по переводу с платного обучения на бесплатное 

от студента инженерно-мелиоративного факультета очной формы, обучающегося с 

полным возмещением затрат (договор № 152-2018 ИМФ (ЗФО) от 26.09.2018 об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования) 2 курса 

направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело Менгбоева Акбарали Бахтиер угли. 

Согласно представлению декана инженерно-мелиоративного факультета, студент 

сдал промежуточные аттестации за 1 курс на «хорошо» и «отлично», средний балл 

успеваемости 4,44. 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 зав.каф. физвоспитания Чернова И.В.; 

- благодарность за помощь и активное участие в организации Весеннего 

фестиваля; 

- благодарность за активность, творческий подход, добросовестное отношение и 

высокие показатели в освоении курса «Философия» в 2018-19 учебном году; 

- благодарность за добросовестное изучение дисциплины «Физика», за 

творческий подход к освоению материала в 2018-2019 учебном году; 

- благодарность за добросовестное изучение дисциплины «Химия», за творческий 

подход к освоению материала в 2018-2019 учебном году; 

- представление декана инженерно-мелиоративного факультета; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2019 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 19 от 

06.09.2019). 

1. Предлагаю удовлетворить заявление студента Менгбоева Акбарали Бахтиер 

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

2. Предлагаю отказать в заявлении студентов Мезина Романа Сергеевича, 
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Хуснитдинова Жалолиддинхон Камолиддин угли о переводе с платного обучения на 

бесплатное в связи с более низкими показателями и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Менгбоева Акбарали Бахтиер угли с платного на 

бесплатное обучение. Отказать в переводе студентов Мезина Романа Сергеевича, 

Хуснитдинова Жалолиддинхон Камолиддин угли с платного обучения на бесплатное. 

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 Тарана С.С. 

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 № 57 2018 ИМФ (ЗФО) от 

17.07.2018 об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования) 2 курса направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

направленность Землеустройство Бакурова Германа Сергеевича.  

Согласно представлению декана, студент сдал промежуточные аттестации за 1 

курс на «хорошо» средний балл успеваемости 4,0. 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 

«Земельные ресурсы: перспективы использования в ЮФО»; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2019 г); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 19 от 

06.09.2019). 

Предлагаю удовлетворить заявление студента Бакурова Германа 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 Бакурова Германа Сергеевича 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 Тарана С.С. 

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения 

на бесплатное от студента землеустроительного факультета заочной формы, 

обучающегося с полным возмещением затрат (договор № 5-2018 ЗФ ОЗФ от 03.08.2018 об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования) 2 курса 

направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры направленность 

Землеустройство Аношкина Максима Алексеевича.  

Согласно представлению декана, студент сдал промежуточные аттестации за 1 
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курс на «хорошо» средний балл успеваемости 4,0. 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; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- сертификат участника XVI Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «основные принципы развития землеустройства и 

кадастров» за активное участие в научных исследованиях по приоритетным направлениям 

развития в области землеустройства и кадастров; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2019 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 19 от 

06.09.2019). 

Предлагаю удовлетворить заявление студента Аношкина Максима Алексеевича о 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Аношкина Максима Алексеевича 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 Тарана С.С. 

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения 

на бесплатное от студента землеустроительного факультета заочной формы, 

обучающегося с полным возмещением затрат (договор № 136 2018 ЗФ (ЗФО) от 

24.08.2018 об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования) 2 курса направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

направленность Землеустройство Ташинова Раима Елмуродовича.  

Согласно представлению декана, студент сдал промежуточные аттестации за 1 

курс на «хорошо» средний балл успеваемости 4,0. 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; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- сертификат участника XVI Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «основные принципы развития землеустройства и 

кадастров» за активное участие в научных исследованиях по приоритетным направлениям 

развития в области землеустройства и кадастров; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2019 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 19 от 

06.09.2019). 

Предлагаю удовлетворить заявление студента Ташинова Раима Елмуродовича 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 Ташинова Раима Елмуродовича 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 Тарана С.С. 

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения 

на бесплатное от студента землеустроительного факультета заочной формы, 

обучающегося с полным возмещением затрат (договор № 127 2018 ЗФ (ЗФО) от 

27.08.2018 об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования) 2 курса направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

направленность Землеустройство Кружилина Дмитрия Васильевича. 

Согласно представлению декана, студент сдал промежуточные аттестации за 1 

курс на «хорошо», средний балл успеваемости 4,0. 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; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- благодарность деканата лесохозяйственного факультета за участие в круглом 

столе «Применение современных технологий при инвентаризации зеленых насаждений»; 

- сертификат участника научно-практической конференции «Проблемы 

природоохранной организации ландшафтов», посвященной 100-летию 

лесохозяйственного факультета НИМИ, тема научной работы «Создание зеленых 

насаждений в степных условиях Ростовской области»; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2019 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 19 от 

06.09.2019). 

Предлагаю удовлетворить заявление студента Кружилина Дмитрия Васильевича о 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Кружилина Дмитрия Васильевича  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 Тарана С.С. 

На втором курсе направления 21.03.02 Землеустройство и кадастры очной 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 очной формы, обучающегося с 

полным возмещением затрат (договор № 1-2018 ЗФ ОФО от 23.07.2018 об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования) 2 курса направления 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры направленность Землеустройство 

Черноротова Алексея Дмитриевича.  

Согласно представлению декана, студент сдал промежуточные аттестации за 1 

курс на «хорошо» средний балл успеваемости 4,0. На момент подачи заявления не имеет 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате 
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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; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- сертификат участника XVI Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «основные принципы развития землеустройства и 

кадастров» за активное участие в научных исследованиях по приоритетным направлениям 

развития в области землеустройства и кадастров; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2019 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 19 от 

06.09.2019). 

Предлагаю удовлетворить заявление студента Черноротова Алексея Дмитриевича 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Черноротова Алексея Дмитриевича 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 Тарана С.С. 

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения 

на бесплатное от студентки землеустроительного факультета очной формы, обучающейся 

с полным возмещением затрат (договор № 2-2018 ЗФ ОФО от 6.08.2018 об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования) 2 курса направления 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры направленность Кадастр недвижимости 

Сапруновой Алины Сергеевны.  

Согласно представлению декана, студентка сдала промежуточные аттестации за 1 

курс на «хорошо» и «отлично», средний балл успеваемости 4,6. 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 обучающейся; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- сертификат участника XVI Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «основные принципы развития землеустройства и 

кадастров» за активное участие в научных исследованиях по приоритетным направлениям 

развития в области землеустройства и кадастров; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2019 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 19 от 

06.09.2019). 

Предлагаю удовлетворить заявление студентки Сапруновой Алины 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 Сапрунову Алину 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 Тарана С.С. 

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения 

на бесплатное от студента землеустроительного факультета очной формы, обучающегося с 

полным возмещением затрат (договор № 5-2018 БИСТ ОФО от 10.07.2018 об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования) 2 курса направления 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры направленность Кадастр недвижимости 

Пешкова Максима Андреевича.  

Согласно представлению декана, студент сдал промежуточные аттестации за 1 

курс на «хорошо» средний балл успеваемости 4,0. 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 XVI Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «основные принципы развития землеустройства и 

кадастров» за активное участие в научных исследованиях по приоритетным направлениям 

развития в области землеустройства и кадастров; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2019 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 19 от 

06.09.2019). 

Предлагаю удовлетворить заявление студента о переводе Пешкова Максима 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Пешкова Максима Андреевича 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 Тарана С.С. 

 

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения 

на бесплатное от студентки землеустроительного факультета очной формы, обучающейся 

с полным возмещением затрат (договор № 18-2018 БиСТ ОФО от 02.08.2018 об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования) 2 курса 

направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры направленность 

Управление и экономика недвижимости Ивановой Виктории Николаевны.  

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 обучающейся; 
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- грамота за активное участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Экономика и управление: социально-экономические системы и 

инновационные технологии», посвященной 45-летию образования экономического 

факультета Новочеркасского инженерно-мелиоративного института; 

- благодарность за активную жизненную позицию и плодотворную работу в 

составе студенческого отряда охраны правопорядка «Легион» в 2018-2019 уч. году, а 

также работу в составе сервисного отряда в ДОЦ «Кубанская нива» в летнем трудовом 

семестре 2019 года; 

- представление декана факультета БиСТ; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2019 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 19 от 

06.09.2019). 

Предлагаю удовлетворить заявление студентки Ивановой Виктории Николаевны 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Иванову Викторию Николаевну 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 Тарана С.С. 

На втором курсе направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура 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 лесохозяйственного факультета очной формы, обучающейся с 

полным возмещением затрат (договор № 8-2018 БиСТ ОФО от 11.07.2018 об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования) 2 курса направления 

подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура Федориненко Натальи Олеговны.  

Согласно представлению декана, студентка сдала промежуточные аттестации за 1 

курс на «хорошо» и «отлично» средний балл успеваемости 4,5. 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 обучающейся; 

- сертификат участника Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы природоохранной организации ландшафтов»; 

- благодарность деканата лесохозяйственного факультета за участие в круглом 

столе «Экологическое воспитание общества – залог сохранения России»; 

- представление декана лесохозяйственного факультета; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2019 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 19 от 

06.09.2019). 

Предлагаю удовлетворить заявление студентки Федориненко Натальи Олеговны о 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Федориненко Наталью Олеговну на бесплатное обучение.  
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