
Министерство образования и науки Самарской области 
 

ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
(ГБПОУ «ПГК») 

 
ПРОТОКОЛ  

 
07.09.2016 г.                         №  5 

 
г. Самара 

 
Заседание комиссии по переводу обучающихся  

в ГБПОУ  «ПГК» с платного обучения на бесплатное 
 
Председатель – В.А.Гусев 
 
Секретарь - М.С.Блошенко  
 
 
Присутствовали: 18 человек. 

Отсутствовали: 1 

Приглашены: 0 

Повестка дня: 
1. О переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное. 
2. О переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное в связи с 

освобождением бюджетных мест. 
 

 
1. СЛУШАЛИ: 

1)  Директора колледжа Гусева В.А. – о поступлении заявлений  в комиссию по переводу 
обучающихся в ГБПОУ  «ПГК» с платного обучения на бесплатное студентов 
специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».  

ВЫСТУПИЛИ: 
1) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающегося гр. ПД – 319 Рачковского И.А.   
          Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающийся не имеет академических задолженностей, 
задолженностей по оплате за обучение, дисциплинарных взысканий. За два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, имеет оценки  «хорошо» и 
"отлично". В качестве дополнительных документов приложена справка о составе семьи, 
справка о доходах, справка об инвалидности матери и свидетельство о расторжении брака. 
2) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающегося гр. ПД – 216 Зотеева В.И. со 
специальности «Правоохранительная деятельность» на специальность «Технология 
машиностроения» за счет бюджета Самарской области.  

 Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающийся не имеет задолженностей по оплате за 
обучение, дисциплинарных взысканий. Имеет тяжелое материальное положение. 
3) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающегося гр. ПД –216 Анисимова Р.Ю. 



 Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающийся не имеет академических задолженностей, 
задолженностей по оплате за обучение, дисциплинарных взысканий. Имеет тяжелое 
материальное положение, приложена справка о составе семьи, свидетельство о расторжении 
брака, справка о доходах. 
4) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающейся гр. ПД –219 Закировой А.Д.   

Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающаяся не имеет академических задолженностей, 
задолженностей по оплате за обучение, дисциплинарных взысканий. За два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, имеет оценки  "отлично". В 
качестве дополнительных документов приложена справка о составе семьи. 
5) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающегося гр. ПД –219 Гараева И.Р.  

Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающийся не имеет академических задолженностей, 
задолженностей по оплате за обучение, дисциплинарных взысканий. За два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, имеет оценки  "отлично". 
Дополнительных документов не представлено. 
6) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающейся гр. ПД –215 Курлыковой А.В.  

Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающаяся не имеет академических задолженностей, 
задолженностей по оплате за обучение, дисциплинарных взысканий. За два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, имеет оценки  "отлично". Имеет 
тяжелое материальное положение. 
7) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающейся гр. ПД –219 Тындиковой А.В. 

Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающаяся не имеет академических задолженностей, 
задолженностей по оплате за обучение, дисциплинарных взысканий. За два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, имеет оценки «хорошо» и 
"отлично". В качестве дополнительных документов приложено удостоверение о 
многодетной семье, справка о доходах. 
8) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающегося гр. ПД –219 Тындикова А.В. 

Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающийся не имеет академических задолженностей, 
задолженностей по оплате за обучение, дисциплинарных взысканий. За два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, имеет оценки «хорошо» и 
"отлично". В качестве дополнительных документов приложено удостоверение о 
многодетной семье, справка о доходах. 
9) Заведующий отделением Панкратова Л.А. – с дополнительной характеристикой на 
обучающихся и информацией о наличии бюджетных мест. 



10) Заведующий отделением Быстрова Н.Г. – с информацией о наличии бюджетных 
мест. 

 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

1. За кандидатуру студента гр.ПД-319 Рачковского И.А. «против»-единогласно. 
2. За кандидатуру студента гр.ПД-216 Зотеева В.И. «за»-единогласно. 
3. За кандидатуру студента гр.ПД-216 Анисимова Р.Ю. «за»-единогласно. 
4. За кандидатуру студентки гр.ПД-216 Закировой А.Д. «за»-единогласно. 
5. За кандидатуру студента гр.ПД-219 Гараева И.Р. «против»-16, «за»-1, 

«воздержались»- 1. 
6. За кандидатуру студентки гр.ПД-215 Курлыковой А.В.. «за»-единогласно. 
7. За кандидатуру студентки гр.ПД-219 Тындиковой А.В. «против»-14, «за»-1, 

«воздержались»- 3. 
8. За кандидатуру студента гр.ПД-219 Тындикова И.В. «за»-единогласно. 

 
2. СЛУШАЛИ: 

1)  Директора колледжа Гусева В.А. – о поступлении заявлений  в комиссию по переводу 
обучающихся в ГБПОУ  «ПГК» с платного обучения на бесплатное студентов 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и специальности 
030912 «Право и организация социального обеспечения».  

ВЫСТУПИЛИ: 
1) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающейся гр. ПСО – 223  Гончаровой Д.А.   
          Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающаяся не имеет академических задолженностей, 
задолженностей по оплате за обучение, дисциплинарных взысканий. За два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, имеет оценки  «хорошо» и 
"отлично". В качестве дополнительных документов, приложена справка о составе семьи, 
справка о доходах, справка об инвалидности матери и свидетельство о расторжении брака. 
2) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающейся гр. ПСО-421 Бугровой М.С.  

Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающаяся не имеет академических задолженностей, 
задолженностей по оплате за обучение, дисциплинарных взысканий. За два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, имеет оценки  "отлично". Имеет 
тяжелое материальное положение, в качестве дополнительных документов приложена 
справка о доходах и достижения студентки различного уровня: всероссийского, областного, 
городского. 
3) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающейся гр. ПСО-4202 Вострецовой А.С.  

Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающаяся не имеет академических задолженностей, 
задолженностей по оплате за обучение, дисциплинарных взысканий. Имеет тяжелое 
материальное положение. 

 
4) Заведующий отделением Ушмаева Г.Л. – с дополнительной характеристикой на 
обучающихся и информацией о наличии бюджетных мест. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

1. За кандидатуру студентки гр.ПСО-223 Гончаровой Д.А. «за»-единогласно. 



2. За кандидатуру студентки гр.ПСО-421 Бугровой М.С. «за»-единогласно. 
3. За кандидатуру студентки гр.ПСО-4202 Вострецовой А.С. «за»-единогласно. 

 
3. СЛУШАЛИ: 

1)  Директора колледжа Гусева В.А. – о поступлении заявлений  в комиссию по переводу 
обучающихся в ГБПОУ  «ПГК» с платного обучения на бесплатное студентов 
специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» и 
специальности 54.02.02 «Дизайн» (по отраслям).  

ВЫСТУПИЛИ: 
1) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающейся гр. ДОУ –237 Малаховой А.В.  со 
специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение» на 
специальность «Право и организация социального обеспечения» за счет бюджета 
Самарской области.  

Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающаяся не имеет академических задолженностей, 
обучается на специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» за счет бюджета Самарской области, дисциплинарных взысканий не имеет. 
За два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, имеет оценки  
"отлично". В качестве дополнительных документов приложена справка о доходах. 
2) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающейся гр. ДОУ -237  Грачанкиной О.В. со 
специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение» на 
специальность «Право и организация социального обеспечения» за счет бюджета 
Самарской области.  

Представленные документы не соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления обучающаяся не имеет академических задолженностей, 
дисциплинарных взысканий. За два последних семестра обучения, предшествующих подаче 
заявления, имеет оценки  «хорошо»  и "отлично".  
3) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающейся гр. ДИЗ –328 Сергеевой А.Д. 

Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающаяся не имеет академических задолженностей, 
задолженностей по оплате за обучение, дисциплинарных взысканий. За два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, имеет оценки "отлично". В 
качестве дополнительных документов приложены достижения студентки различного 
уровня. 
4) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающейся гр. ДОУ-237 Якуниной А.А. 

Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающаяся не имеет академических задолженностей, 
задолженностей по оплате за обучение, дисциплинарных взысканий. За два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, имеет оценки «хорошо» и 
"отлично".  
5) Заведующий отделением Кротова Л.В. – с дополнительной характеристикой на 
обучающихся и информацией о наличии бюджетных мест. 
6) Заведующий отделением Ушмаева Г.Л. – с информацией о наличии бюджетных мест. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 



1. За кандидатуру студентки гр.ДОУ-237 Малаховой А.В.  «за»-единогласно. 
2. За кандидатуру студентки гр.ДОУ-237 Грачанкиной О.В. «против»-единогласно. 
3. За кандидатуру студентки гр.Д-328 Сергеевой А.Д. «за»-единогласно. 
4. За кандидатуру студентки гр. ДОУ-237 Якуниной А.А. «за»-единогласно. 

 
4. СЛУШАЛИ: 

1)  Директора колледжа Гусева В.А. – о поступлении заявлений  в комиссию по переводу 
обучающихся в ГБПОУ  «ПГК» с платного обучения на бесплатное студентов 
специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования» и специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта».  

ВЫСТУПИЛИ: 
1) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающегося гр. М-205 Блохинова М.А.  со 
специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» на 
специальность «Компьютерные сети» за счет бюджета Самарской области.  

Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающийся не имеет академических задолженностей, 
обучается на специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования» за счет бюджета Самарской области, дисциплинарных взысканий не имеет.  
2) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающегося гр. А-306 Митянина И.А. 

Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающийся не имеет академических задолженностей, 
задолженностей по оплате за обучение, дисциплинарных взысканий. За два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, имеет оценки «хорошо» и 
"отлично".  
3) Заведующий отделением Кулешов А.А. – с дополнительной характеристикой на 
обучающихся и информацией о наличии бюджетных мест. 
4) Заведующий отделением Климова Л.С. – с информацией о наличии бюджетных мест. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

1. За кандидатуру студента гр.М-205 Блохинова М.А.  «за»-единогласно. 
2. За кандидатуру студента гр.А-306 Митянина И.А.  «против»-единогласно. 

 
5. СЛУШАЛИ: 

1)  Директора колледжа Гусева В.А. – о поступлении заявлений  в комиссию по переводу 
обучающихся в ГБПОУ  «ПГК» с платного обучения на бесплатное студентов 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», специальности 43.02.11 
«Гостиничный сервис» и специальности 38.02.06 «Финансы».  

ВЫСТУПИЛИ: 
1) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающейся гр. ЭК-243  Исаевой Д.А.   
          Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающаяся не имеет академических задолженностей, 
задолженностей по оплате за обучение, дисциплинарных взысканий. За два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, имеет оценки  «хорошо» и 
"отлично".  
2) Секретарь комиссии Блошенко М.С. с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающейся гр. ГС-336  Плотниковой А.Ф. 



Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающаяся не имеет академических задолженностей, 
задолженностей по оплате за обучение, дисциплинарных взысканий. За два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, имеет оценки «хорошо» и  
"отлично".  
3) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающейся гр. Ф-236  Полвоновой Ю.А.   
          Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающаяся не имеет академических задолженностей, 
задолженностей по оплате за обучение, дисциплинарных взысканий. За два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, имеет оценки  «хорошо» и 
"отлично".  
4) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающейся гр. Ф-236  Лукьянчук М.Д. 

Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающаяся не имеет академических задолженностей, 
задолженностей по оплате за обучение, дисциплинарных взысканий. За два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, имеет оценки «хорошо» и  
"отлично".  
5) Секретарь комиссии Блошенко М.С. – с пакетом документов, представленным на 
рассмотрение комиссии по переводу обучающейся гр. Ф-236  Быковой А.С. 

Представленные документы соответствуют требованиям, предусмотренным в ДП 
«Движение контингента», предъявляемым к кандидатам для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

На момент подачи заявления, обучающаяся не имеет академических задолженностей, 
задолженностей по оплате за обучение, дисциплинарных взысканий. За два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, имеет оценки «хорошо» и  
"отлично". 
6) Заведующий отделением Денисова М.В. – с дополнительной характеристикой на 
обучающихся и информацией о наличии бюджетных мест. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

1. За кандидатуру студентки гр. ЭК-243  Исаевой Д.А.  «за» - единогласно. 
2. За кандидатуру студентки гр. ГС-336  Плотниковой А.Ф. «за» - единогласно. 
3. За кандидатуру студентки гр. Ф-236  Полвоновой Ю.А.  «за» - единогласно. 
4. За кандидатуру студентки гр. Ф-236  Лукьянчук М.Д. «за» - единогласно. 
5. За кандидатуру студентки гр. Ф-236  Быковой А.С «за» - единогласно. 
 
6. СЛУШАЛИ: 

1)  Директора колледжа Гусева В.А. – о поступлении служебной записки секретаря 
приемной комиссии, в связи с освободившимися бюджетными местами,  в комиссию по 
переводу обучающихся в ГБПОУ  «ПГК» с платного обучения на бесплатное.  

ВЫСТУПИЛИ: 
1) Секретарь приемной комиссии Быстрова Н.Г. – с предложением о расторжении 
договоров и переводе с платного обучения на бесплатное, в  связи с освобождением 
бюджетных мест, в соответствии с рейтингом абитуриентов при поступлении следующих 
обучающихся ГБПОУ «ПГК»: 

 
 



1. Студентку гр.ТУР-130 Панину А.С. со специальности 43.02.10 «Туризм» платной 
формы обучения на специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис» за счет средств бюджета 
Самарской области. 

2. Студента гр.КС-114 Чернышова И.А. со специальности 09.02.02 «Компьютерные 
сети» платной формы обучения на специальность 09.02.02 «Компьютерные сети»  за счет 
средств бюджета Самарской области. 
ГОЛОСОВАЛИ: 

1. За кандидатуру студентки гр. ТУР-130  Паниной А.С.  «за» - единогласно. 
2. За кандидатуру студента гр. КС-114 Чернышова И.А. «за» - единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
1) Перевести с платной формы обучения на бесплатную с 01.09.2016г. следующих 

обучающихся: 
Специальность 40.20.02 «Правоохранительная деятельность»: 

1. Студента гр.ПД-216 Анисимова Р.Ю. в гр.ПД-213. 
2. Студентку гр.ПД-216 Закирову А.Д. в гр.ПД-213. 
3. Студентку гр.ПД-215 Курлыкову А.В. в гр.ПД-213. 
4. Студента гр.ПД-219 Тындикова И.В. в гр.ПД-213. 

Со специальности 40.20.02 «Правоохранительная деятельность» на специальность 15.02.08 
«Технология машиностроения». 

1. Студента гр.ПД-216 Зотеева В.И. в гр.ТМ-202. 
Специальность 40.20.01 «Право и организация социального обеспечения»: 

1. Студентку гр.ПСО-223 Гончарову Д.А. в гр.ПСО-222. 
2. Студентку гр.ПСО-421 Бугрову М.С. в гр.ПСО-420. 
3. Студентку гр.ПСО-4202 Вострецову А.С. в гр.4201. 

Специальность 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»: 
1. Студентку гр. ДОУ-237 Якунину А.А. в гр.ДОУ-237 

Со специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
на специальность 40.20.01 «Право и организация социального обеспечения»: 

1. Студентку гр.ДОУ-237 Малахову А.В.  в гр.ПСО-222. 
Специальность 54.02.02 «Дизайн» (по отраслям): 
2. Студентку гр.Д-328 Сергееву А.Д. в гр.Д-328. 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»: 
1. Студентку гр. ЭК-243  Исаеву Д.А.  в гр. ЭК-225. 

Специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис»: 
1. Студентку гр. ГС-336  Плотникову А.Ф. в гр.ГС-325 

Специальность 38.02.06 «Финансы»: 
1. Студентку гр. Ф-236  Полвонову Ю.А. в гр.Ф-227 
2. Студентку гр. Ф-236  Лукьянчук М.Д. в гр.Ф-227. 
3. Студентку  гр. Ф-236  Быкову А.С в гр.Ф-227. 

2) Перевести с бесплатной формы обучения по специальность 15.02.01 «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования» на бесплатную форму обучения 
с 01.09.2016 года по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети»: 

1. Студента гр.М-205 Блохинова М.А.  в гр.КС-233. 
1)  Перевести с платного обучения на бесплатное с 06.09.2016 г. в связи с освободившимися 
бюджетными местами,  следующих студентов:  

1. Студентку гр.ТУР-130 Панину А.С. со специальности 43.02.10 «Туризм» платной 
формы обучения на специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис» за счет средств бюджета 
Самарской области в гр.ГС-128. 

2. Студента гр.КС-114 Чернышова И.А. со специальности 09.02.02 «Компьютерные 
сети» платной формы обучения на специальность 09.02.02 «Компьютерные сети»  за счет 
средств бюджета Самарской области в гр.КС-113. 
3) Отказать в переводе с платной формы обучения на бесплатную следующим 
обучающимся: 
Специальность 40.20.02 «Правоохранительная деятельность»: 

1. Студенту  гр.ПД-319 Рачковскому И.А. 
2. Студенту гр.ПД-219 ГараевуИ.Р. 



3. Студентке гр.ПД-219 Тындиковой А.В.  
Со специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
на специальность 40.20.01 «Право и организация социального обеспечения»: 
1. Студентке гр.ДОУ-237 Грачанкиной О.В.  
4) Секретарю комиссии подготовить выписку из протокола в студенческий  отдел 
кадров для подготовки приказа о переводе до 16.09.2016 года. 
5) Заведующим отделениями в срок до 21.09.2016 года ознакомить обучающихся с 
приказом о переводе с платного обучения на бесплатное под подпись. 
 
Председатель комиссии В.А.Гусев 
 
 
Секретарь комиссии М.С.Блошенко 
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