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ПРИСУТСТВОВАЛИ:
председатель комиссии -  Агапов В.И., директор колледжа.

Члены комиссии:
-Туровинина П.11.. заместитель директора по учебно-производственной работе; 
-Малышкина Н.А., заместитель директора по социально-педагогической 

работе;
-Орловская П.А. -заведующий учебной частью, секретарь комиссии; 
-Ульянова Г.В.- заведующий отделением по УГС;
-Шемякин С.М. -  заведующий отделением по УГС;
-Лукашенко П.А. - социальный педагог;
-Коровин А.И. -  главный бухгалтер;
-Романов А.Г. - председатель студенческого Совета обучающихся колледжа. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение вопроса о переводе студентов с платного обучения на бесплатное 

согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
июня 2013 № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное».
СЛУШАЛИ:
1.Шемякина С.М.. заведующего отделением по УГС, который ходатайствует о 
переводе с платного обучения на бесплатное:
1) Ожгибесова Кирилла Олеговича, студента 1 курса очной формы обучения группы 
ЭС19-2о, специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования».
Основание:

1. Личное заявление Ожгибесова К.О.
2. Ходатайство заведующего отделением по УГС.
3. Сводная ведомость успеваемости Ожгибесова К.О. за 2019-2020 учебный

год.
4. Копия зачетной книжки Ожгибесова К.О.

2) Паничева Даниила Андреевича, студента 1 курса очной формы обучения группы 
ЭС19-2о. специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования».
Основание:



1. Личное заявление I кшичева Д.А.
2. Ходатайство заведующего отделением по У ГС.
3. Сводная ведомость успеваемости 1 кшичева Д.А. за 2019-2020 учебный год.
4. Копия зачетной книжки Паничева Д.А.

3) Вохменина Вадима Дмитриевича, студента 1 курса очной формы обучения 
группы ЭС19-2о специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования».
Основание:

1. Личное заявление Вохменина В.Д.
2. Ходатайство заведующего отделением по УГС.
3. Сводная ведомость успеваемости Вохменина В.Д. за 2019-2020 учебный год.
4. Копия зачетной книжки Вохменина В.Д.

ПОСТАНОВИЛИ:
По результатам первого и второго семестров 2019-2020 учебного года 

перевести с платного обучения на бесплатное, студентов очной формы обучения по 
программам подготовки специалистов среднего звена в связи наличием вакантных 
бюджетных мест:

1) Ожгибесова К.О., студента 1 курса очной формы обучения переводом в 
группу Э 19-1 о специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства».

2) Паничева Д.А.. студента 1 курса очной формы обучения переводом в группу 
Э 19-1 о специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства».

3) Вохменина В.Д., студента 1 курса, очной формы обучения переводом в
группу ЭС19-1о специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования».

Данное решение было принято путем открытого голосования -  единогласно.


