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Протокол № 3 
заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся  

с платного обучения на бесплатное 

21.09.2016 г. 

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 заявлений студентов о переводе с платного обучения на бесплатное. 

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

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения 

на бесплатное от студента инженерно-мелиоративного факультета заочной формы 

обучающегося с полным возмещением затрат (договор № 44-2014 СФ(ЗФО) от 

28.05.2014г. об оказании платных образовательных услуг) 3 курса направления 08.03.01 

«Строительство» Дуброва И.А.  

Согласно представлению декана, студент сдал промежуточную аттестацию за 2 

курс на «хорошо» и «отлично» 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 третьем курсе направления 08.03.01 «Строительство» заочной 

формы обучения имеется вакантное бюджетное место. 

Дубров И.А., является наставником молодежи, за высокие производственные 

показатели и активную жизненную позицию неоднократно был награжден грамотами 

администрации города и ОГК-6. 

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; 

- документы, подтверждающие особые достижения в общественной деятельности 

(представление и.о. декана ИМФ, копии почетных грамот). 

Предлагаю удовлетворить ходатайство студента Дуброва И.А. о переводе с 

платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Дуброва И.А. на бесплатное обучение. 

 

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

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 № 29-2015 СФ(ОФО) от 

02.09.2015г. об оказании платных образовательных услуг) 3 курса направления 20.03.01 

«Техносферная безопасность» Паршина О.П.  
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Согласно представлению декана, студент сдал две промежуточные аттестации за 

2 курс на «хорошо» и «отлично» 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 третьем курсе направления 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» очной формы обучения имеется вакантное бюджетное место. 

Паршин О.П. является активным участником спортивной жизни института, 

диплом прилагается. 

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; 

- документы, подтверждающие особые достижения в спортивной жизни 

института (представление и.о. декана ИМФ, ходатайство зав. кафедрой физического 

воспитания, копия диплома). 

Предлагаю удовлетворить ходатайство студента Паршина О.П. о переводе с 

платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Паршина О.П. на бесплатное обучение. 

 

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

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения 

на бесплатное от студентки факультета бизнеса и социальных технологий очной формы 

обучающейся с полным возмещением затрат (договор № 179/2013 ЭиУ(ОФО) от 

06.08.2013г. об оказании платных образовательных услуг) 4 курса направления 38.03.01 

«Экономика» Абдурагимовой Н.А.  

Согласно представлению декана, студентка сдала две промежуточные аттестации 

за 3 курс на «хорошо» и «отлично» 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 четвертом курсе направления 38.03.01 «Экономика» очной 

формы обучения имеется вакантное бюджетное место. 

Абдурагимова Н.А. за время учебы активно занимается общественной и научной 

деятельностью, является автором научной статьи. Согласно представленным документам 

студентка потеряла в период обучения отца. В соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 06 июня 2013г. № 443 студент 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; 

- документы, подтверждающие особые достижения в общественной и научной 

деятельности института (представление и.о. декана ФБиСТ, копия статьи в Сборнике 

статей Международной научно-практической конференции г. Казань 2016, свидетельство 

о смерти отца). 

Предлагаю удовлетворить ходатайство студентки Абдурагимовой Н.А. о переводе 

с платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Абдурагимову Н.А. на бесплатное обучение. 

  



 


