МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образовалии
«Томекий государственный педагогический университет»
(ТГПУ)
ПРОТОКОЛ
29.04.2022
заседания комиссии по переводу обучающихся
с платного обучения на бесплатное
Председатель
Секретарь

—

—

Багдасарьян КС.

Бахнова Т.С.

Присутствовали: Вакурин А.Н., Гурдина С.В., Матгокевич Г.П., Мкхайличенко
А.Ю.,
Пронькин М.Ю., Цой Ю.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О переводе обучыощихся с ллатного обучения на бесплатное.
доклад прореiаора по образовательной деятельности Багдасарьян И.С.
СЛУШАЛИ: Багдасарьян ас.
с докладом о результатах рассмотрения документов
обучающихся, подавших заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.
По направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование на 2
курсе поступило 1 заявление с необходимыми документами от обучающейся очной
формы обучения:
Воробьевой Алины Алексеевньи, обучающейся 802 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 образования, с платного обучения на
бесплатное)> (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от б июня 2013 г. М2
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,28.
По направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование на 2
курсе поступило З заявления с необходимыми документами от следующих обучаiощихся
заочной формы обучения:
1. Ивановой Натальи Валерьевны, обучаiощейся 8ОIМппп 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 образования, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г.
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,0.
2. Бачаганской Анастасии Евгеньевны, обучаiощейся 801 Мппо группы факультета
психологии и 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” и хорошо или
хорошо’») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся ПО образовательньим
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное>) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. К
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра 4,60.
3. Шупруга Енгении Михайловны, обучшощейся 8О1Мппо группы факультета
психологии и специального образования. Представленные документы соответствуют
условию, указанному в пл. «а» ((<сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки ‘отлично’ или “отлично” и ‘хорошо или
“хорошо”») п. 6 «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательньим
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г.
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,80.
По направлению подготовки
44.04.03 Специальное (дефеюгологическое)
образование на 2 курсе поступило 1 заявление
с необходимыми документами от
обучающейся заочной формы обучения:
Малаховой Алёны Геннадьевны, обучающейся ЗОIМппио 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, обучаюшихся 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. 1Ч
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра 4,60.
По направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефетаологическое)
образование на З курсе поступило 1 заявление с необходимыми документами от
обучающейся заочной формы обучения:
Никтiтиной Марии Михайловны, обучшощейся 8902Л0 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, обучаiощихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от б июня 2013 г. )ЧЪ
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра 4,80.
По направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) на 4 курсе поступило 4 заявления с необходимыми документами
от следующих обучающяхся очной формы обучения:
1. Журавлёвой Анастасия Андреевны, 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 семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или “хорошо”») п. б «Порядка н случаев
перехода
лиц,
обучаюшихся
образовательным
по
программам
среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» (угв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. К 443, е учетом
изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра 4,55.
2. Кириной Марины Александровны, обучаiощейся
384 группы историко
филологического факультета. 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 образования, с платн
ого обучения на
бесплатное>) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
б июня 2013 г. К
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семест
ра 4,80.
3. Сергеевой Виюсгорiш дмитриевны, обучающейся
661 группы факультета
дошкольного и начального образования института детства
и артпедагогики.
Представленные документы соответствуют условию, указанному в
ПЛ]. ((а» (((сдача
экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подач
е заявления, на
оценки “отлично” или “отлично” и ‘хорошо или “хорошо”») п. б (<Пор
ядка и случаев
перехода
лиц,
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на беспл
атное>) (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от б июня 2013 г.
Ж 443, с учетом
изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,33.
4. Коротких Григория Викторовича, обучающегося
283 группы института
иностранных языков и международного сотрудничества. Представлен
ные 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,
обучаюощихся по образовательным программам среднего профессионально
го и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное» (утв. приказом Мини
стерства
образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. Ж 443, с учетом изменений
и дополнений).
Средний балл за последние два семестра 4,44.
По направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование на
4 курсе
—

—

поступило 1 заявление с необходимыми документами от обучающейся заочной формы

обучения:
Ефименко Елизаветы Михайловны, обучающейся 28ОIаИЯ группы инсти
тута
иностранных языков и международного сотрудничества. Представленные
документы
соответствуют условию, указанному в п.п. <(а» (<(сдача экзаменов за два после
дних
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки “отли
чно” или
“отлично” и “хорошо” или “хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода
лиц,
обучаiощихся по образовательньюм программам среднего профессионального и высше
го
образования, с платного обучения на бесплатное» (утв. приказом Министерст
ва
образования и науки РФ от б июня 2013 г. Ж 443, с учетом изменений и дополнений
).
Средний бач за последние два семестра —4,6.
РЕШИЛИ:
1. Перевести с платного обучения на бесплатное с 04 мая 2022 года:
Воробьеву Алину Алексеевну, студентку 802 группы, 2 курса, обучающуюся по
очной форме, направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образовани
е
(вакантное бюджетное место имеется);
Малахову Алёну Геннадьевну, студентку ВОIМппио группы, 2 курса,
обучаiощуюся по заочной форме, направление подготовки 44.04.03 Специально
е
(дефектологическое) образование (вакантное бюджетное место имеется);
Журавлёву Анастасию Андреевну, студентку 682 группы, 4 курса, обучающуюся
по очной форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (вакантное бюджетное место имеется);
Кирину Марину Александровн% студентку 384 группы, 4 курса, обучающуюся
по очной форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (вакантное бюджетное место имеется);
—

—

—

—

Сергееву Виiаорию дмитриевну, студентку 681 группы, 4 курса, обучаiощуюся
по очной форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (вакантное бюджетное место имеется);
Коротких Григория Виiаоровича, студента 283 группы, 4 курса, обучающегося
по очной форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (вакантное бюджетное место имеется);
Ефименко Елизавету Михайловну, студентку 28ОIаИЯ группы, 4 курса,
обучающуюся по заочной форме, направление подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование (вакантное бюджетное место имеется).
—

—

—

2. Отказать в переводе с платного обучения на бесплатное:
Ивановой Наталье Валерьевне, студентке 8ОIМппп группы, 2 курса,
обучшощейся по заочной форме, направление подготовки 44.04.02 Психолого
педагогическое образование (отсутствует вакантное бюджетное место);
Балаганской Анастасни Евгеньевне, студентке 8ОIМппо группы, 2 курса,
обучаiощейся по заочной форме, направление подготовки 44.04.02 Психолого
педагогическое образование (отсутствует вакантное бюджетное место);
Шупрута Евгении Михайловне, студентке ВОIМппо группы, 2 курса,
обучаiощейся по заочной форме, направление подготовки 44.04.02 Психолого
педагогическое образование (отсутствует вакантное бюджетное место);
Никитиной Марии Михайловне, студентке 8902Л0 группы, З курса.
обучающейся по заочной форме, направление подготовки 4403.03 Специальное
(дефеюгологическое) образование (отсутствует вакантное бюджетное место).
—

—

—

—

Председатель комиссии

И.С. Багдасарьян

Члены комиссии:

А.Н. Вакурин

С.В. Гурдина
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/‘Г.П. Матюкевич
А.Ю. Михайличенко
М.Ю. Пронькин
Ю.Ю. Цой

Секретарь комиссии

Т.С. Бахнова

