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Протокол № 6 
заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся  

с платного обучения на бесплатное 

11.11.2016 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 землеустроительного факультета заочной 

формы обучающегося с полным возмещением затрат (договор № 134-2014 ЗФ 

(ЗФО) от 17.07.2014г. об оказании платных образовательных услуг) 3 курса 

направления 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» Большакова 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 обучение за счет бюджетных 

ассигнований (субсидий) федерального бюджета. На третьем курсе направления 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» заочной формы обучения имеется 

вакантное бюджетное место. 

Большаков М.А. имеет сертификат участника межвузовской научно-

практической конференции «Основные принципы развития землеустройства и 

кадастров». 

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 (представление декана 

ЗФ, копия сертификата участника межвузовской научно-практической 

конференции). 

Предлагаю удовлетворить ходатайство студента Большакова 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 Большакова М.А. на бесплатное обучение. 
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СЛУШАЛИ: зам. директора по УМР Тарана С.С. 

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного 

обучения на бесплатное от студентки землеустроительного факультета заочной 

формы обучающейся с полным возмещением затрат (договор № 67-2014 ЗФ (ЗФО) 

от 30.06.2014г. об оказании платных образовательных услуг) 3 курса направления 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» Беловой В.Ф.  

Согласно представлению декана, студентка сдала 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 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» заочной формы обучения 

имеется вакантное бюджетное место. 

Белова В.Ф. имеет сертификат участника межвузовской научно-

практической конференции «Основные принципы развития землеустройства и 

кадастров». 

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 (представление декана 

ЗФ, копия сертификата участника межвузовской научно-практической 

конференции). 

Предлагаю удовлетворить ходатайство студентки Беловой В.Ф. о переводе 

с платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Белову В.Ф. 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 № 124 2013 

ЭиУ (ОФО) от 30.07.2013г. об оказании платных образовательных услуг) 4 курса 

направления 38.03.02 «Менеджмент» Сенякиной А.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 38.03.02 «Менеджмент» очной формы обучения имеется вакантное 

бюджетное место. 

Сенякина А.А. систематически принимает активное участие в организации 

и проведении общественно значимых мероприятий института и профсоюзного 

комитета студентов. 

На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы: 

- мотивированное заявление на имя руководителя образовательной 

организации о переходе с платного обучения на бесплатное; 



 

 


