
Министерство образования и науки Самарской области 

 

ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ «ПГК») 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

 

16.11.2015 г.                         №  3 

 

г. Самара 

 

Заседание комиссии по переводу обучающихся  

в ГБПОУ  «ПГК» с платного обучения на бесплатное 

 

Председатель – Е.М.Садыкова 
 

Секретарь - Г.Л.Ушмаева  

 

 

Присутствовали: 18 человек. 

Отсутствовали: 2 

Приглашены: 0 

Повестка дня: 

1. О переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

1) И.о. директора колледжа Садыкову Е.М.– о поступлении заявлений  в комиссию по 

переводу обучающихся в ГБПОУ  «ПГК» с платного обучения на бесплатное студентов 2 

курса специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».  

ВЫСТУПИЛИ: 

Заместитель директора по ВР Худякова Л.М. с характеристикой на обучающуюся гр. ПД 

– 216 Шевченко Е.А. Пакет документов, представленный на рассмотрение комиссии, 

соответствует 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 и 

справка о доходах. 

 

1) Заведующий отделением Панкратова Л.А. с информацией о наличии бюджетных 

мест. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Подготовить приказ о переводе обучающейся гр. ПД-216 Шевченко Е.А. с платного 

обучения на бесплатное в гр. ПД-213 

Ответственные: Сухаруков А.А., Ушмаева Г.Л. 

Срок: 26.11.2015 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: 

1) И.о. директора колледжа Садыкову Е.М.– о поступлении заявления  в комиссию по 

переводу обучающихся в ГБПОУ  «ПГК» с платного обучения на бесплатное от студента гр. 

ПД-115 Сахбудтинова Э.В. со специальности «Правоохранительная деятельность» на 

специальность «Технология машиностроения». 

ВЫСТУПИЛИ: 



1) Заместитель директора по ВР Худякова Л.М. с характеристикой на обучающегося гр. 

ПД-115 Сахбудтинова Э.В. Пакет документов, представленный на рассмотрение комиссии, 

соответствует 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" и 

«хорошо», имеет тяжелое материальное положение, приложена справка о составе семьи и 

ксерокопия трудовой книжки родителя, справка о доходах, свидетельство о смерти отца 

2) Заведующий отделением Анциферова М.Б.  с информацией о наличии бюджетных 

мест. 

 РЕШИЛИ: 

1) Подготовить приказ о переводе обучающегося гр. ПД-115 Сахбудтинова Э.В. с 

платного обучения на бесплатное. 

Ответственные: Сухаруков А.А., Ушмаева Г.Л. 

Срок: 26.11.2015 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

2) Ознакомить обучающегося с приказом о переводе с платного обучения на 

бесплатное в гр.Тм-102. 

Ответственные: Панкратова Л.А. 

Срок: 26.11.2015 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: 

1) И.о. директора колледжа Садыкову Е.М.– о поступлении заявления  в комиссию по 

переводу обучающихся в ГБПОУ  «ПГК» с платного обучения на бесплатное от студента гр. 

ПД-115 Щеголькова М.Л. со специальности «Правоохранительная деятельность» на 

специальность «Технология машиностроения». 

ВЫСТУПИЛИ: 

1) Заместитель директора по ВР Худякова Л.М. с характеристикой на обучающегося гр. 

ПД-115 Щеголькова М.Л. Пакет документов, представленный на рассмотрение комиссии, 

соответствует 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" и "хорошо, 

имеет тяжелое материальное положение, приложена справка о составе семьи и ксерокопия 

трудовой книжки родителей. 

3) Заведующий отделением Анциферова М.Б.  с информацией о наличии бюджетных 

мест. 

 

 РЕШИЛИ: 

1) Подготовить приказ о переводе обучающегося гр. ПД-115 Щеголькова М.Л. с 

платного обучения на бесплатное в гр.Тм-102. 

Ответственные: Сухаруков А.А., Ушмаева Г.Л. 

Срок: 26.11.2015 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

3) Ознакомить обучающегося с приказом о переводе с платного обучения на 

бесплатное. 

Ответственные: Панкратова Л.А. 

Срок: 26.11.2015 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 

Председатель комиссии Е.М. Садыкова 

 

 

Секретарь комиссии Г.Л. Ушмаева 
 


