
пPoтoкoЛ
ЗAсEДAIIия кoМиссиI{

пo пepевoдy стyдеятoв с плaтвoгo oбучеввя пs бeсплaтвoе

oт !!д 9щцб!ц20 L ? г. Ns i

1, Лвoвцoв с.в.
2' сoлoдoвa T.Е,
3, кРaЦT.B.

4, Гyсьхoвa Л,Е.
5' дхyмaгaлиeвa Е'П'
6, BеPб!вaн,B,

-диpектop, пpедседaтель кoмисси'i
. зN директopa пo yиMP, члeн !oмисси!;

зaм' диpеmola пo Фх,циP .лaвный б)тгалтер'

. вaчшьвик УBс, члeя комисспи;
. юpцскollсуЛьт' член кoмиссии;
_ зав'oтделrн ем кopпусa Nsl' члеtl кoмиссии,

секрrrа!ь кoмиссии.

l. РассмoтPeн!е зФвлеEий оryдешoв r пРocЬбoй o пеpеxoде с
пqar нoгo oбгlенш на беrплaтнoе в свq]и с у.пeшнoй .Дачeй )к$vенов 1а двa
пoследниx сrместpa oбrrеtтltя:

Tапчeнкo Маргapиты сеpгеевнБl, гp' 14;
гавPилoва Аядpея Aпекс€евiiчa' гp' 20-TМД;
пeToвoй нaдея(ды Iopьевньl, гp. 07/08.Гс.

слушrЛtl:

1. зaмест,lтеflя ди!еюoра пo учeбвoй и i,lетoдическoй pа6oTе
сoлoдoвy T.Е,' кoтoрая пpo'rнфоpмjrpoвaлa кoмисс
Мeст, финaнс"pyемьrх за счёт 6юдкетяых ассигвoваtий бюдхетa cy6ъектa
Poсс!йскoй ФедePaции (вoлmгpaдcкoй 06ласти) нa 2 п з кypсе oчнoй фo!мьI
o6}чeяия пo сoстoяяию нa 01'09.2017г'I

. m специaльнoсTи 4з.02.1i Гoст!ничяый сepвис имeется 1 вакaяпoe
бюдrкетilое местo нa з кyрсе;

- нa специaЛьнoсти 15.02,08 Teхяoлoгия мaшинoсTporния llмееTся 1
вaкaпшое бюджетнoе местo яа 3 r.aPсе;

- пa пpoфессии 4з,01.02 пapикМаxеp ймеется 1 вaкaнтнoe бюДкеттloе

2, }ъчальникa yчебнo-вoспитaТельнoй слyжбы Гyськoвy Л,Е,'
кomрш пpедстaвилa списoчтiьй сoстaв oб)ч oщиxся специшьвoстей
4з,02,1t Гoстиничнъrй сeрвис' ]5.02.08 тeхнoлoМя машияoстpoевия !
пpoфессии 4з'01.02 Пa!икмцeр' апестoвaяных пo экзшeнш зa двa
пoсЛедниx сeмесTpa oбFeяия' предшeств)ющ!x пoдачe зшвленш, нa
сopошo) и (oтличнo>|



з. глaвнoгo б)xгajiтеpa кypaц T.B.' кoтopа' пpoинфopмиpoвaлa
фшatсиpyeмых зa cчёт 6юДкетньп

aссиIrтoвaний бюдкета сyбъе@ Poсс!йскoй Фeдеpации (вoлгoгрaдскoй
o6лrcт!) вa 2 и з кypсе oчнoй фoрмьi о6yчения пo сoстoяниto ta 0t,09,2017г.:

. на специшьEoсМ 15.02,08 ТeЕoлoт!я мaшяoстpoeния имеется l
вaкaнтнoе бюджшroе местo нa 3 кyрсе;

. вa пpoфeсcии 43'0l.02 пaPи@aхеP имеютоя l вакштяoe бюдxФoe

. нa специaльнoсти 4з.02'11 Гoстинllчный сеpвис имеgтся 1 вaкaнflroе
бюД{(етяoе местo Еа з кy!се,

4, юpискoнсyльта 'ц'сyмaгалиrвy Е.П., кoтopaя paзъяояилa yслoвш
и |оPяДoк леPечoда c платногo oбгlения нa бесплатt]oе
пpикaoм Миtистерствa o6paзoвания и нaуки PФ от 6 июяя 201з г' N,443
<oб }TвеpxдeМn пoрядкa и случaев nеpехoда лиц, oбyчaющnxся nо
oбpaзФаreвшIM пpoФaммам сpешеm пpoфессиoнaльIloгo и выошеm
oбlaзoваtiия, с плaтнoгo oбyчения нa бесплаTнoе) и ПoЛoжeнием o двиxеяии
кot{тингеЕm oб}чaющrхся п' 4'4'2.5 (a); пoдтBер,т.,шa
пеpехoдa в paссмaTpивaeмoм слriае и пpедлo}(илa yдoвлетвopить зaявлеIl,lя

Tапевкo Марвpиты сePreеввы
Гавpшoвa Aядрея Алексеeвпч!
Петpoвoй нaдеждъr юрьевны

и oxapaктеpизoваЛa кФкдoгo пpетевдеliта с пoлoxliМьloй cф!oш, Bсе
oб)лrющ!еcя, пoдМиe змыeяш' не имеют aкадемичесtФй задoлxeпEoст!
и лиcпишяaDяш взыскаяий,

5. зNестителя ди!еюoPа пo yче6нoй й мrтoдическoй paбmе
сoлoдoэу T,Е'' кompaя лредcтaвилa хoдaтaйствo стyденчeскoгo сoвrта
кoллефкa o пеpевoде yказая!ых oбylаюп1гхся яа вaкaшыe 6юдxeтяые

пoФдпoвпл'

ПеpевестП сЛ€дyющ'х 06учдюцпхся oбyчeявя пд
бeсплafl{oe с 01.10.2017г.:

Tаnченt|o MаpaPuпr сеp?еевну. сп!dенп^?,Prnnы 14

o c н o в a н u е - BЬпиcКa gз э|(зaменaдиoнныx велoмocтей.

roвPuлoвo Анnpея Ал4<сеевДчo' сnrdеnпa,pуnлы 20-тMД



o c н o в aн uе - BrшcКa L\з эtзaмеяaЦпoElьгi ведoмocтей.

Ilепpoor Hаdе1!сф К)pьевн!. cnloеBn! ?plhnы 07/0E-Гс

o е н o в aнrc' B''л|1.к3, uз эКзanraraц}ioш вeдoмomей.

Лихoвцoв с'

сeкpеTapъ кoмиссиtIi
веP6@ан.B.


