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Протокол № 2 
заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся  

с платного обучения на бесплатное 

06.06.2016 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 внебюджетной 

формы обучения 2 курса направления 08.03.01 «Строительство» Слинько М.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 бюджетную форму обучения. На втором курсе направления 

08.03.01 «Строительство» заочной формы обучения имеется вакантное бюджетное место. 

Слинько М.А., являясь профессиональным спасателем и проявляя разумную 

инициативу, оказал помощь в подготовке сдачи экзамена и присвоении соответствующей 

квалификации по программе «Спасатель» добровольцев из числа студентов ИМФ 

направления «Техносферная безопасность», которая проходила в период 19-20 апреля в 

Ростов-на-Дону. На заседании квалификационной комиссии ДПЧС Ростовской области 

все студенты аттестованы положительно. Предоставлены документы, подтверждающие 

особые достижения в общественной деятельности института (книжка спасателя Серия В 

Номер 300-000061; Удостоверение спасателя РФ №000061) 

Предлагаю удовлетворить ходатайство студента Слинько М.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 Слинько М.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 внебюджетной 

формы обучения 3 курса направления 08.03.01 «Строительство» профиль 

«Гидротехническое строительство», Филиппова В. С. 

Согласно представлению декана, студент сдал 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 бюджетную форму обучения. На третьем курсе направления 

08.03.01 «Строительство» очной формы обучения имеется вакантное бюджетное место. 
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