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Комиссия по рассмотрению заявлевий обучающихся о переходе с платного обучения

на бесплатное в составе членов riеного совета Института рассмотрела на заседании

змвления обучающихся о переходе с платного обучения на бесплатное.

Кворlъ,t л,rя принятия решеЕия имеется - из 30 членов комиссии проголосовали 20

чел.

Вопрос No l :

В соответствии с Порядком и слrlаями перехода лиц, обучающихся по

образовательньrм программам среднего профессиона.пьного и высшего образования, с

платного обучения на бесплатное в ФГАОУ ВО (СФУ) от 24.11.2014 г. на голосование

выносится вопрос об установлении приоритетности перехода с платного обучения на

бесплатное.

голосовали:

l. Установить приоритетным условием при голосовании по вопросу перехода
обучающегося с платного обучения на бесплатное (утрату обучающимся в период
обучения одного или обоих родителей...> ( п.п. кв> п.5 Порядка) - 2 ГОЛОСА;

2. Установить приоритетным условием при голосовании по вопросу перехода
обучающегося с платного обуlения на бесплатное ( ... сдача экзаменов за два семестра
обучения, предшествующих подаче змвления, на оценки ((отлично) или (отлично) и
(хорошо) или (хорошо). - 4 ГОЛОСА;

3. Приоритетность условия перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное устанавливается каждым членом комиссии самостоятельно. - 14 ГОЛОСОВ.

ПОСТАНОВИЛИ: Приоритетность условия пер9хода обучающихся с платного
обучения на бесплатное устанавливается каждым членом коN|иссии самостоятельно.

Вопрос М 2:



ПОСТАНОВИЛИ: по результатаI,t голосования:

- отказать в переводе студентке Чеканцевой днгелине Ромавовне с платного на

бесплатное (бюджетное) обучение в связи с отсутствием вакантных бюджетньп< мест и

наlличием академической задолженности.

Вопрос Nэ 3:

СЛУШАЛИ: на 1 бюджетное место на 2 куре очной формы обучения нzшравIения

подготовки 40.0З.0l <Юриспруленция> подано l0 заявлений студентов: Быстрой

Альбины Элуарловны, Бурмакина,I[митрия Ва:Iентиновича, Ваккера Вадима Игоревича,

Лапы Анастасии Анатольевны, Логадюк Елизаветы Вячеславовны, Зинченко Юлии

Алексеевны, Худолеева Евгения Ва,rерьевича, Распутиной ,Щарьи Викторовны, Семушова

Семёна Владимировича и Коробковой Ната.lьи Александровны.

Голосовали - 19 голоса ЗА перевод студентки Быстрой Альбины Эдуардовны с

платного на.бесплатное (бюджетное) обуrение.

Голосовали - 1 голос ЗА перевол студента Бурмакина .Щмитрия Валентиновича с

платного на бесплатное (бюлжетное) об)^rение.

ПОСТАНОВИЛИ: по результатам I,олосования:

- перевести студентку
(бюджетное) обуlение.

Быструю Альбину Эдуарловну с платного на бесплатное

- отка:}ать студеЕтам: Бурмакину .Щмитрию Валентиновичу, Ваккеру Вадиму Игоревичу,
Лапе Анастасии Анатольевне, Логадюк Елизавете Вячеславовне, Зинченко Юлии
Алексеевне, Хулолееву Евгению Вмерьевичу, Распутиной .Щарье Викторовне, Семушову
Семёну Владимировичу и Коробковой Наталье Алексапдровне в связи с отс}тствием
вакантньгх бюджетньж мест.

Вопрос Nч 1:

СЛУШАЛИ: на l бюджетное место на 3 курсе очной формы обучения направления
подготовки 40.03.0l <Юриспруленчия) подано б заявлений студентов: Соколовой !ианы
.Щмитриевны, Петранчук Натальи Евгеньевны, Степанова .Щениса Сергеевича, Кузьминой
Натальи Сергеевны, Сидорова Николая Вячеславовича и Потехиной.Щианы Павловны.

Голосовали - l0 голосов ЗА перевод студентки Петранчук Натальи Евгеньевны с
платного на бесплатное (бюджетное) об}^rение.

слушдли: на 0 бюджетных мест на 1 курсе очной формы обучения направления

подготовки 40.0з.01 <Юриспруденчия> подано 1 заявлеЕие студевтки Чеканцевой

Ангелины Романовны.

Голосовалп-20голосовпРоТиВпереводастУдеЕткиЧекмцевойднгелины
Романовны с платного на бесплат}rое (бюджетное) обучение,



Голосовали - 5 голосов ЗА перевод студента Степанова ,Щениса Сергеевича с

платного на бесплатное (бюджетное) обучение.

Голосовали - 4 rолоса ЗА перевод студентки Соколовой .Щианы ,Щмитриевны с

платного на бесплатное (бюджетное) обучение.

Голосовали - 1 голос ЗА перевод студента Сидорова Николм Вячеславовича с

платного на бесплатное (бюджетное) обучение.

ПОСТАНОВИЛИ: по результатам голосования:

- перевести студентку Петранчук Ната.тью Евгеньевну с платного на бесплатное
(бюлжегное) обуlение.

-отказать студентам: Соколовой ,Щиане .Щмитриевне, Петранчук Наталье Евгеньевне,

Степанову .I[енису Сергеевичу, Кузьминой Наталье Сергеевне, Сидорову Николаю
Вячеславовичу и Потехиной .Щиане Павловне в связи с отсутствием вaжантных
бюджетных мест.
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