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ПРОТОКОЛ
«02» марта 20Г7 года

заседания Комиссии по переводу 
студентов с платного обучения на бесплатное

ШЕЙКОВА ИРИНА ИВАНОВНА

БЕЛАШОВА ИННА АНАТОЛЬЕВНА

Члены Комиссии:

ЛАПШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 
КОНЮШЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
АВАКЯН НУНЕ АСЛАНОВНА

БАРАННИКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

КОРНИЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

ТОДОРСКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

ВАСИЛЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

ПОЕОСЯН ДУНАРА ВАЛЕРИКОВНА

№1

-председатель Комиссии, зам. директора 
по УР
- секретарь, зав. заочным отделением

- зам. директора по ВР
- зам. директора по ПО
- заведующий механико-экономическим 
отделением
- заведующий отделением общественного 
питания и сервиса
- заведующий технологическим 
отделением
- председатель студенческого 

профсоюзного комитета
- представитель органа студенческого 
самоуправления, студентка группы 3 Б 
о/об 9-15
- представитель родителей

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О переводе студента 2 курса специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» группы 2 «А» т/э 9-15 заочной формы обучения за счет 
средств внебюджета Корнева Ееннадия Ееннадьевича на бесплатное обучение (за счет 
средств бюджета). Сообщение зав. заочным отделением Белашовой И.А.

СЛУШАЛИ: ,  ’
Шейкову И.И. -  заместителя директора по учебной работе.
Шейкова И.И. сообщила, что по состоянию на 02.03.17г. имеется одно вакантное 

бюджетное место по специальности 15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном питании» по заочной форме обучения и поступило одно заявление 
с просьбой перевода на это вакантное бюджетное место из группы на платной (договорной 
основе.

Перевод на бесплатное обучение возможен при наличии свободного бюджетного 
места и в связи со сдачей экзаменов за последние два семестра обучения на «отлично» или 
«отлично» и «хорошо» или «хорошо» (Положение о порядке и случаях перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, с 
платного обучения на бесплатное, утвержденное приказом директора техникума от 
02.09.2013г. № 775-0, с изменениями от 01.09.2014г. № 767-0, 05.11.2014г. № 990-0).

ВЫСТУПИЛИ:
Белашова И.А. - .  заведующая заочным отделением.
Белашова сообщила, что от студента 2 курса специальности 38.02.05 «Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров» группы 2 «А» т/э заочной формы обучения 
за счет средств внебюджета Корнева Ееннадия Геннадьевича поступило заявление с



просьбой перевести его с платного обучения на бесплатное (за счет средств бюджета). В 
связи с наличием вакантного бюджетного места и со сдачей студентом экзаменов за два 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления на оценку «хорошо», перевод 
обучающегося Корнева Геннадия Геннадьевича на основании Положения о порядке и 
случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденное 
приказом директора техникума от 02.09.2013г. № 775-0, с изменениями от 01.09.2014г. 
№ 767-0, 05.11.2014г. № 990-0 возможен.

Студента 2 курса специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» группы 2 «А» т/э заочной формы обучения за счет средств 
внебюджета Корнева Геннадия Геннадьевича перевести с платного обучения на бесплатное 
(за счет средств бюджета) с 02 марта 2017 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - 10 человек 
Против - нет 
Воздержались - нет

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель Комиссии И.И. Шейкова

Секретарь Комиссии И.А. Белашова


