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ПРОТОКОЛ

25.03.2022
заседания комиссии по переводу обучаiощихся
с платного обучения на бесплатное
Председатель
Секретарь

—

—

Багдасарьлн И.С.

Бахнова Т.С.

Присутствовали: Гурднна С.В., Каракулова ОМ., Матюкевич ГЛ., Михайличенко А.Ю.,
Пронькин М.Ю., Цой Ю.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О переводе обучающихся с плагного обучения на бесплатное.

Доклад прореюгора по образовательной деятельности Бацасарьяп КС.
с докладом о результатах рассмотрения документов
СЛУШАЛИ: Багдасарьян И.С.
обучшощихся, подавших заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.
44.04.03 Специальное (дефеюгологическое)
По направлению подготовки
образование на 2 курсе поступило 1 заявление с необходимыми документами от
обучающейся заочной формы обучения:
Малаховой Алёньи Геннадьевньт, обучаiошейся 8ОIМППИО группы факультета
психологии и специального образования. Представленные документы соответствуют
условию. указанному в п.п. (<а» («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и ‘хорошо” или
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц. обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образовавия, с плагного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образовавия и науки РФ от 6 июня 2013 г. К2
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,60.
44.03.03 Специальное (дефектологическое)
По направлению подготовки
образование на З курсе поступило 1 заявление с необходимыми документами от
обучающейся заочной формы обучения;
Никитиной Марии Михайловны, обучающейся 8902ЛО группы факультета
психология я специального образования. Представленные документы соответствуют
условшо, указанному в п.п. «а)> («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” я “хорошо” или
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443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,80.
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с необходимыми документами от обучаюощейся заочной

обучения:
Кедяровой Марии Григорьевны, обучающейся 11901 ПО группы технолого
экономического факультета. Представленные документы соответствуют условию.
указанному в пм. «а» («сдача экзаменов за два последних семестра обучения.
предшествующих подаче заявления, на оценки ‘отлично” или “отлично” н “хорошо” или
“хорошо”») п. 6 <(Порядка и случаев перехода лиц, обучаюшихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образовалия, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. }С
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра 4,86.
По направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование на 4 курсе поступило 1 заявление с необходимыми документами от
обучающейся заочной формы обучения:
Косых Анны Егоровньт, обучающейся 8802ЛО группы факультета Психологии и
специального образования. Представленные документы соответствуют условию,
указанному в пм. «а» («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное)> (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. 1(2
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,77.
По налравленшо подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) на 4 курсе на 1 вакантное бюджетное место поступило 5
заявлений с необходимыми документами от следующих обучающихся очной формы
обучения:
1 Журцрй Аырхцц Андреевньт, обучающейся 682 группы факультета
дошкольного и начального образования института детства и артпедагогики.
Представленные документы соответствуют условию, указанному в п.п. «а» («сдача
экзаменов за два последних семеетра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или “хорошо”») п. 6 «Порядка и случаев
перехода
лиц,
обучаюощихся
образовательным
программам
по
среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. К2 443, с учетом
изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,63.
2. Кислицына Павла дмитриевича, обучающегося
583 группы факультета
физической культуры и спорта. Представленные документы соответствуют условию,
указанному в п.п. «а» («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обуюшiощихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с плагного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. 1(2
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,67.
3. Сергеевой Виiсгории Дмитриевны, обучающейся
681 группы факультета
дошкольного и начального образования института детства и артпедагогики.
Представленные документы соответствуют условию, указанному в п.п. «а» («сдача
экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или “хорошо”») п. б <Поряд]ш и случаев
лиц,
образовательньим
обучающихся
перехода
по
среднего
программам
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от б июня 2013 г. 1(2 443, с учетом
изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра 4,33.
4. Поляковой Владлены Эдуардовны, обучаiощейся
1082 группы факультета
культуры и искусств института детства и артпедагогики. Представленные документы
фОрМЫ

—

—

соответствуют условию, указанному в п.п. «а» («сдача экзаменов за два последних
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки отлично или
“отлично” и хорошо” или хорошо”>)) п. б «Порядка и случаев перехода лиц,
обучшощихся по образовательньтм программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное» (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. }4Ъ 443, с учетом изменений и дополнений).
Средний балл за последние два семестра 4,33.
5. Самигуллиной Екатерине Александровне, обучаiощейся 1083 группы факультета
культуры и искусств института детства и артпедагогики. Представленные документы
соответствуют условию, указанному в пм. «б» (женщин, родивших ребенка в период
обучения) п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с плагного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. Ж
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра 3,78.
—

—

РЕШИЛИ:
1. Перевести с платного обучения на бесплатное с 01 апреля 2022 года:
Кедярову Марию Григорьевну, студентку 1 1901П0 группы, З курса,
обучающуюся по заочной форме, направление подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) (вакантное бюджетное место имеется);
Косьюх Анну Егоровну, студентку 8802Л0 группы, 4 курса, обучающуюся по
заочной форме, направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефеюгологическое)
образование (вакантное бюджетное место имеется);
Кислюхына Лаяла дмитриевича, студента 583 группы, 4 курса, обучающегося по
очной форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (вакантное бюджетное место имеется).
—

—

—

2. Отказать в переводе с платного обучения на бесплатное:
Малаховой Алёне Геннадьевне, студентке 8ОIМППИО группы, 2 курса,
обучающейся по заочной форме, направление подготовки 44.04.03 Специальное
(дефепологическое) образование (отсутствует вакантное бююкетное место);
Никитиной Марии Михайловне. студентке 8902Л0 группы, З курса,
обучающейся по заочной форме, направление подготовки 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование (отсутствует вакантное бюджетное место);
Журавлёвой Анастасии Андреевне, студентке 682 группы, 4 курса, обучающейся
по очной форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (отсутствует вакантное бюджетное место);
Сергеевой Виюсгории дмитриевне, студентке 681 группы, 4 курса, обучающейся
по очной форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (отсутствует вакантное бюджетное место);
Подяковой Владлене Эдуардовне, студентке 1082 группы, 4 курса, обучаюощейся
по очной форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (отсутствует вакантное бюджетное место).
Самiгуллиной Екатерине Алексаидровне, студентке 1083 группы, 4 курса,
обучающейся по очной форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (отсутствует вакантное бюджетное место).
—

—

—

—

—

—

Председатель комиссии

И.С. Багдасарьян

Члены комиссии:

С.В. Гурдина

О.В. Каракулова

:п. Матюкевич
А.Ю. Михайличенко
М.Ю. Пронькин
Ю.Ю. Цой
Секретарь комиссии

Т.С. Бахнова

