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заседания комиссии по переводу студентов техникума с внебюджетной формы

обучения на бюджетную

г. Серов 13.01.2023 года

Председатель -  Хлыстикова Н.А.
Секретарь -  Лузина Ю.В.

Присутствовали: Хлыстикова Н.А., заместитель директора по УПР;
Лузина Ю.В., заместитель директора по СПВ;
Толстоброва В.В., методист;
Некрасова Е.М., социальный педагог;
Титова В.В., председатель Студенческого совета.

Приглашенные:
На заседание комиссии были приглашены Разницина Р.К., классный 

руководитель группы 2-13, Рассанова М.М., классный руководитель группы 1-7.

ПОВЕСТКА

1. О рассмотрении поступивших в комиссию заявлений от студентов: группы 2-13 
Кузевановой Д.И., студента группы 1-4 Новикова Ю.А., родителей студентов группы 1-7 
Креч И.Р., Перетягиной Е.А., Скударновой Д.Е., Катаргина Р.Т. о переводе с 
внебюджетной формы обучения на бюджетную форму.

Председатель в начале заседания, ознакомила приглашенных с составом комиссии по 
переводу студентов техникума с внебюджетной формы обучения на бюджетную в 2023 
году и Порядком перевода студентов техникума с внебюджетной формы обучения на 
бюджетную в соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденным в 2017 году. Возражений у приглашенных нет.

По первому вопросу слушали Хлыстикову Н.А., которая ознакомила присутствующих с 
поступившими заявлениями и ходатайствами классных руководителей.
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Членам комиссии представлены для ознакомления и учета в работе заявления студентов, 
ходатайства классных руководителей, протоколы сдачи экзаменов и ведомости 
успеваемости, рассматриваемых студентов, за два предшествующих семестра.

РЕШЕНИЕ

1. Отказать в переводе с внебюджетной формы обучения на бюджетную:
Кузевановой Д.И., студентке группы 2-13 профессия «Повар, кондитер», курс 

второй, в связи с невыполнением п. 5 раздела 2.3 «Право на переход с платного обучения на 
бесплатное имеет лицо, обучающееся в образовательной организации на основании договора об 
оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления 
академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по огшате



обучения, при наличии одного из следующих условий: а) сдачи экзаменов за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку "отлично", "хорошо"», так как 
студентка имеет оценки «удовлетворительно» по экзаменационным предметам за второе 
полугодие 2021-2022 учебного года.

Новикову Ю.А., студента группы 1-4 профессия «Повар, кондитер», курс первый, в 
связи с невыполнением п.1 раздела 2.3 «Переход с платного обучения на бесплатное 
осуществляется при наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации по соответствующей 
образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме 
обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места)».

Креч И.Р., Перетягиной Е.А., Скударновой Д.А., Катаргину Р.Т., студентам группы 
1-7 профессия «Официант, бармен», курс первый, в связи с невыполнением п. 5 раздела 
2.3 «Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 
образовательной организации на основании договора об оказании платных образовательных 
услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, 
дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из 
следующих условий: а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих, подаче 
заявления, на оценку "отлично", "хорошо"», так как указанные лица являются студентами 
первого курса и не имеют достаточных результатов для возможности перевода.
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