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Протокол № 4 
заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся  

с платного обучения на бесплатное 

01.10.2016 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 студентки инженерно-мелиоративного факультета заочной формы 

обучающейся с полным возмещением затрат (договор № 4/2014 ФВХиМ(ЗФО) от 

01.09.2014г. об оказании платных образовательных услуг) 4 курса направления 20.03.02 

«Природообустройство и водопользование» Чернобровкиной К.Н.  

Согласно представлению декана, студентка сдала промежуточную аттестацию 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 20.03.02 «Природообустройство 

и водопользование» заочной формы обучения имеется вакантное бюджетное место. 

Чернобровкина К.Н., за активную гражданскую позицию, за участие в реализации 

государственной молодежной политики и в общественной жизни неоднократно была 

награждена грамотами. 

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 деятельности 

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

Предлагаю удовлетворить ходатайство студента Чернобровкиной К.Н.  о переводе 

с платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Чернобровкину К.Н. 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 лесохозяйственного факультета очной формы обучающейся с 

полным возмещением затрат (договор № 90 2014 ЛФ(ОФО) от 31.07.2014г. об оказании 

платных образовательных услуг) 3 курса направления 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура» Денисовой В.С.  

Согласно представлению декана, студентка сдала 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) 
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федерального бюджета. На третьем курсе направления 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура» очной формы обучения имеется вакантное бюджетное место. 

Денисова В.С. за время учебы активно занимается общественной и научной 

деятельностью, является автором научной статьи. 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 ЛФ, копия статьи в Сборнике статей 

НИМИ Донской ГАУ, Актуальные вопросы рационального природопользования 

г. Новочеркасск, 2016). 

Предлагаю удовлетворить ходатайство студентки Денисовой В.С.  о переводе с 

платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Денисову В.С.  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 землеустроительного  факультета заочной формы 

обучающегося с полным возмещением затрат (договор № 168-2012 ЗФ (ЗФО) от 

20.07.2012г. об оказании платных образовательных услуг) 5 курса направления 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» профиль «Землеустройство» Коваленко А.С.  

Согласно представлению декана, студент сдал промежуточную аттестацию за 4 

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 пятом курсе направления 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» профиль «Землеустройство»  заочной формы обучения имеется вакантное 

бюджетное место. 

Коваленко А.С., работает в ООО «Ингео» техником-геодезистом, имеет большой 

опыт работы, принимает активное участие в подготовке и проведении производственных 

практик для студентов очной и заочной формы обучения. 

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 декана ЗФ). 

Предлагаю удовлетворить ходатайство студента Коваленко А.С.  о переводе с 

платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Коваленко А.С. 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 землеустроительного  факультета заочной формы 

обучающегося с полным возмещением затрат (договор № 179-2012 ЗФ (ЗФО) от 

30.07.2012г. об оказании платных образовательных услуг) 5 курса направления 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» профиль «Землеустройство» Коваленко Н.С.  

Согласно представлению декана, студент сдал промежуточную аттестацию за 4 

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 пятом курсе направления 21.03.02 «Землеустройство и   



 


