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ПРОТОКОЛ

22.09.2017 г.

№ 1
г.Ртищево

Заседание комиссии о переводе с платного обучения на бесплатное

Присутствовали: - 7 человек
Председатель: С.А. Манаенков - директор филиала СамГУПС в г. Ртищево
Секретарь: Е.В.Гундарева - зав. отделением специальностей 08.02.10, 23.02.06
Члены комиссии:
Елисеева А.А. - заместитель директора по учебной работе
Бондарева Н.К. - заместитель директора по воспитательной работе
Рублева М .В.- зав. отделением специальностей «23.02.01», «38.02.01»
Дьяков Д.А. - председатель студенческого профкома
Белова Ю.М. - студентка гр. П-42
Повестка дня:
Перевод студентов с платного обучения на бесплатное

Слушали:
Гундарева Е.В. - зав. отделением специальностей «08.02.10», «23.02.06»
ознакомила со списком студентов подавшим заявление о переводе с платного
обучения на бесплатное. В список кандидатов входит студент группы Т-42:
Давыдов А.И.. Предоставила выписку оценок, сведения о пропусках занятий и
своевременной оплате за II семестр 2016-2017уч. г., I семестр 2017-2018 уч.г.
Манаенков С.А. - директор филиала СамГУПС в городе Ртищево, ознакомил
членов комиссии с Положением о порядке и случаях перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденным
приказом от 20.01.2015г. № 28 и приказом № 161 от 31.08.2017 г.
Выступили:
Гундарева Е.В. ознакомила с характеристикой и выпиской оценок
студента группы Т-42: Давыдова А.И.
Елисеева А.А. - поддержала кандидатуру, предложенную Гундаревой Е.В.,
в связи с тем, что он имеют высокий балл по результатам успеваемости за
рассматриваемый текущий период
Бондарева Н.К. - успеваемость на «отлично» и принимают активное участия
в общественной и спортивной жизни филиала.
Белова Ю.М. - высказала свое мнение о предложенной кандидатуре с
положительной стороны.
Решили:
Перевести с платного обучения на бесплатное студента группы Т-42
специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог» Давыдова Анатолия Игоревича.
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