
Протокол №1 
заседания комиссии по вопросам перевода 

с платного обучения на бесплатное
02 .10.2020

г. Стерлитамак

Присутствовали:
Председатель комиссии; Руденко П.А., замдиректора по УР
Зам.председателя комиссии: Валишина Л.Р., зав. очным отделением
Гскрстарь к-оммсспп: Ял'ткаева Г.Л., секретарь учебной части
Члены комиссии:

Уршеева С.Р., председатель ПЦК, член комиссии
Абузгалиева И.А., председатель ПЦК. член комиссии
Айзенберг Э.А., председатель ПЦК, член комиссии
Гайфуллина Ф.Р.. председатель ПЦК, член комиссии
Дегтярева Л.И. председатель ПЦК. член комиссии
Инкина О.В., председатель ПЦК. член комиссии
Хусайнова Р.В., председатель ППО, член комиссии
Селиверстов М.А., зав.по воспитательной работе, член ко.миссии
Порхун И.А., зав.заочным отделением, член комиссии
Наумова Ю.Ю., педагог-психолог, член комиссии
Николаева Э.В., председатель родительского комитета, член комиссии
Мубинова А., председатель студенческого совета, член комиссии

Повестка дня:
1) Отмена приказа № 105-СТ «О переводе с платного обучения на бесплатное»
2) Перевод с платного обучения на бесплатное студентов 2-го курса специальности

51.02.01 Народное \ \  ложественное творчество (по вид_\- Хореографическое творчество) Рахимову 
Розалину Филюзовну;
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду Организация и постановка культурно- 
массовых мероприятий) Новикова Кирилла Оле1'овича.

СЛУШАЛИ;

1) Р_\денко 11.Л. -  зам.директора по УР, который проинформировал о выявленных 
нарушениях при переводе с платною на бесплагное обучение студентов Ермиловой Варвары 
Антоновны и Новикова Кирилла Олеговича.
Был поднят вопрос о ходатайстве перед директором о признании недействительным приказ № 105-СТ 
«О переводе с платного обучения на бесплатное»

По результатам голосования (12 - ЗА, 0-против, О- воздержались) принято решение об 
отмене приказа.

2) Руденко П.А. поставил вопрос о приоритетности перехода обучающихся с платного 
обучения на бесплатное, указанными в пункте б Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное, утвержденного Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 
2013 г. N 443.

По результатам голосования (12 - ЗА, 0-против, О- воздержались) установлен приоритет 
Успеваемости над другими условиями, необходимыми для перевода с платного на бесплатное.

3) Валишину Л.Р. Был представлен пакет документов (личные заявления студентов, копии 
зачетной книжки, справки об отсутствии дисциплинарных взысканий) студентов, претендующих 
на перевод с платного на бесплатное обучение.
КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:

1) Отменить приказ № 105-СТ «О переводе с платного обучения на бесплатное»
2) Установить приоритеты
3) Перевести с платного обучения на бесплатное студентов 2-го курса специальности

51.02.01 Народное художественное творчество (по виду Хореографическое творчество) Рахимову 
Розалину Филюзовну;
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду Организация и постановка культурно- 
массовых мероприятий) Новикова Кирилла Олеговича.

Председатель комиссии; Руденко П.А., зам.директора по УР
Секретарь к'омиссии: '̂  Ялчикаева Г.А., секретарь учебной части


