
Протокол № 4

от 15.07.2020г.

Присутствовали: Шибаев А.В., Дедова О.А., Морозов К.В. 

Повестка:

1. Рассмотрение заявлений о переходе обучающихся с платного обучения на 
бесплатное -  Дедова О. А.

Ход заседания:

1. По первому вопросу заслушали Дедову О. А., заместителя директора по УМР.
В Комиссию на рассмотрение поступили: заявление от обучающейся гр. ОП-411 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
Гречихиной О.В. и заявление от обучающейся гр. ПХ-211 специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Мирошкиной А.Д. о переводе 
с платного обучения на бесплатное.

Кулагина Е.И., заведующая отделением спец. 23.02.01 Организаттия перевозок и 
управление на транспорте (по видам) предоставила следуютттие свечения:

- справку об успеваемости Гречихиной О.В. за первый и второй семестры 2019/2020 
уч. года;

- информацию об отсутствии дисциплинарных взысканий, информацию об отсутствии 
задолженности по оплате обучения.

Аккуратнова С.В., заведующая отделением спец. 08.02.10 Строительство железных
ДОРОГ, путь и путевое хозяйство предоставила следующие сведения:

- справку об успеваемости Мирошкиной А.Д. за первый и второй семестры 2019/2020 
уч. года;

- информацию об отсутствии дисциплинарных взысканий, информацию об отсутствии 
задолженности по оплате обучения.

В связи с наличием вакантного бюджетного места на третьем курсе в гр. ОП-411, 
вакантного бюджетного места на втором курсе в гр. ПХ-211, с учетом мотивированного 
мнения студенческого Совета обучающихся (Протокол от 30.06.2020 № 15), мнения 
ППО обучающихся (Протокол от 30.06.2020 № 13), Совета родителей
несовершеннолетних обучающихся (Протокол от 03.07.2020 №2) и в соответствии с п.6 
Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 июня 2013 г. N 443 (с изменениями на 7 апреля 2017 года) комиссия

постановила:

1. С 1 сентября 2020 года перевести Гречихину О.В., Мирошкину А.Д. с платного 
обучения на бесплатное.

Председатель Комиссии

Члены Комиссии

А.В. Шибаев

О.А. Дедова

К.В. Морозов
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