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 Председательствующий – Толканюк Зинаида Александровна 

Секретарь – Чистякова Мария Владимировна 

Присутствовали – 5 человек: 

Пушкарева Елена Владимировна 

Алексеева Любовь Давидовна 

Чернова Ольга Павловна 

Юсупова Наталья Константиновна 

Муллин Владимир 

 Повестка дня: 

1. Обращение студентов группы  ПКД-17К 3 курса Шакуровой Алины Дамировны 

и Куянова Владимира Владимировича  на переход с платного обучения на 

вакантное место в группу ПКД-17/1 для продолжения обучения на бесплатной 

основе 

2. Обращение студентки группы  172К 3 курса Мухамедьяновой (Хазыровой) 

Зилии Хайдаровны  на переход с платного обучения на вакантное место в 

группу 172 для продолжения обучения на бесплатной основе 

3. Обращение студента группы 183К  2 курса Долженко Михаила Анатольевича  на 

переход с платного обучения на вакантное место в группу 182 для продолжения 

обучения на бесплатной основе 

4. Обращение студента группы 176К Маркушина Ильи Алексеевича на переход с 

платного обучения на вакантное место в группу 176 для продолжения обучения 

на бесплатной основе 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу 

Н.К. Юсупова: средний балл по результатам промежуточной аттестации в 4 

семестре у студентки Шакуровой А.Д. составил 4,8 балла, в 5 семестре – 4,7 балла, по 

результатам экзаменов за 4 семестр имеет оценки «отлично», за 5 семестр оценки 

«хорошо» и «отлично»  что соответствует подпункту а) п. 1.6 Положения о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, с платного обучения на бесплатное (далее - 

Положение).  

Средний балл по результатам промежуточной аттестации в 4 семестре у 

студента Куянова В.В. составил 4,6 балла, в 5 семестре – 4,7 балла, по результатам 



экзаменов за 4 семестр имеет оценки «хорошо» и «отлично», за 5 семестр оценки 

«хорошо» и «отлично» на  что соответствует подпункту а) п. 1.6 Положения о порядке 

и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, с платного обучения на бесплатное (далее - 

Положение). 

Дисциплинарные взыскания у студентов отсутствуют, задолженностей по оплате 

за период обучения нет, что  соответствует п. 1.6 Положения. 

За время обучения студентка Шакурова А.Д. награждена грамотой 

Администрации города  Магнитогорска за 1 место среди девушек в городской 

Спартакиаде 2018-2019 гг. по настольному теннису, за 3 место среди девушек в 

городской Спартакиаде 2017-2018 гг. по настольному теннису, грамотой ГБОУ ПОО 

МТК за активное участие в спортивных соревнованиях, 1 место в Первенстве ГБОУ 

ПОО МТК по настольному теннису в 2019 г., 2 место в турнире по настольному 

теннису, 3 место во внутриколледжном конкурсе профессионального мастерства среди 

студентов третьего курса по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

в компетенции «Поварское дело», что соответствует п. 2.1 Положения. 

Студент Куянов В.В. награжден грамотой Администрации города  

Магнитогорска за 3 место в городской Спартакиаде 2017-2018 гг. по баскетболу, 3 

место в соревнованиях по баскетболу городской Спартакиады 2018 года, 1 место в 

Первенстве ГБОУ ПОО МТК по баскетболу, грамотой за активное участие в 

спортивных соревнованиях ГБОУ ПОО МТК, что соответствует п. 2.1 Положения.. 

ВЫСТУПИЛИ: 

З.А. Толканюк: у Алины средний балл по результатам промежуточной 

аттестации за 4 семестр выше, на один экзамен сданный на оценку «отлично» больше. 

В остальном студенты равны, в том числе оба имею положительную характеристику от 

куратора учебной группы. 

В результате рассмотрения заявлений студентов, прилагаемых к нему 

документов, информации руководителя структурного подразделения  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. осуществить переход студентки группы ПКД-17К Шакуровой Алине Дамировне на 

вакантное место в группу ПКД-17/1 для продолжения обучения на бесплатной основе с 

27.01.2020 г. 

1.2. учебной части в пятидневный срок после заседания Комиссии оформить приказ о 

переходе студентки Шакуровой А.Д. в группу ПКД-17/1. 

1.3. отказать в переходе студенту группы ПКД-17К Куянову Владимиру 

Владимировичу на вакантное место в группу ПКД-17/1. 

1.4. учебной части в пятидневный срок после заседания Комиссии проинформировать 

студента Куянова В.В. об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Н.К. Юсупова: средний балл по результатам промежуточной аттестации в 5 

семестре у студентки Мухамедьяновой (Хазыровой) З.Х. составил 4,5 балла, по 



результатам экзаменов за 5 семестр имеет оценки «отлично» и «хорошо»,  что  

соответствует подпункту а) п. 1.6 Положения о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, с платного обучения на бесплатное (далее - Положение).  

Дисциплинарные взыскания у студентов отсутствуют, задолженностей по оплате 

за период обучения нет, что  соответствует п. 1.6 Положения. 

За время обучения студентка Мухамедьянова (Хазырова) З.Х. не имеет 

индивидуальных достижений 

В результате рассмотрения заявлений студентов, прилагаемых к нему 

документов, информации руководителя структурного подразделения  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. перевести студентку группы 172К Мухамедьянову (Хазырову) Зилию Хайдаровну 

на вакантное место в группу ПКД-17/1 для продолжения обучения на бесплатной 

основе в связи с невыполнением подпункта а) п. 1.6 и п. 2.2. Положения о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, с платного обучения на бесплатное. 

1.2. Учебной части в пятидневный срок после заседания Комиссии оформить приказ о 

переходе студента Мухамедьянову З.Х. в группу ПКД-17/1. 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Юсупова Н.К.: средний балл по результатам промежуточной аттестации во 2 семестре у 

студента Долженко М.А. составил 4,3 балла, в 3 семестре – 4,4 балла, экзамены сданы 

на оценку «хорошо» что соответствует подпункту а) п. 1.6 Положения о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, с платного обучения на бесплатное (далее - 

Положение).  

 

Дисциплинарные взыскания у студента отсутствуют, задолженностей за период 

обучения нет, что  соответствует п. 1.6 Положения. 

За время обучения студент Долженко М.А. не имеет личных достижений. 

В результате рассмотрения заявления студентки, прилагаемых к нему документов, 

информации руководителя структурного подразделения  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. осуществить переход студента группы 183К   2 курса Долженко Михаила 

Анатольевича с платного обучения на вакантное места в группу 182 для продолжения 

обучения на бесплатной основе с 27.01.2020 г. 

1.2. Учебной части в пятидневный срок после заседания Комиссии оформить приказ о 

переходе студента Долженко М.А. в группу 182. 

По четвертому вопросу 

СЛУШАЛИ: 



Алексееву Л.Д.: средний балл по результатам промежуточной аттестации во  семестре у 

студента Маркушина И.А. составил 4,0 балла, в 5 семестре – 4,1 балла, экзамены сданы 

на оценку «хорошо» и «отлично» что соответствует подпункту а) п. 1.6 Положения о 

порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, с платного обучения на бесплатное (далее - 

Положение).  

 

Дисциплинарные взыскания у студента отсутствуют, задолженностей за период 

обучения нет, что  соответствует п. 1.6 Положения. 

За время обучения студент Маркушин И.А не имеет личных достижений. 

В результате рассмотрения заявления студентки, прилагаемых к нему документов, 

информации руководителя структурного подразделения  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. осуществить переход студента группы 176К 3 курса Маркушина Илью 

Александровича с платного обучения на вакантное места в группу 176 для 

продолжения обучения на бесплатной основе с 27.01.2020 г. 

1.2. Учебной части в пятидневный срок после заседания Комиссии оформить приказ о 

переходе студента Маркушина И.А. в группу 176. 

 


