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П Р О Т О К О Л

заседания комиссии по переходу студентов ГБОУ ПОО МТК с платного обучения на бесплатное 

16 июля 2020 г. №02

Председательствующий -  Толканюк Зинаида Александровна 
Секретарь -  Чистякова Мария Владимировна 
Присутствовали -  3 человека:

Пушкарева Елена Владимировна 
Каптуренко Егор Владимирович 
Чернова Ольга Павловна

Повестка дня:

1. Обращение студентов группы 188К 3 курса Бакштеевой Анастасии Дмитриевны 
и Мурыгиной Арины Сергеевны на переход с платного обучения на вакантное 
место в группу 188 для продолжения обучения на бесплатной основе.

2. Обращение студента группы 186К Баранова Алексея Алексеевича на переход с 
платного обучения на вакантное место в группу 186 для продолжения обучения 
на бесплатной основе.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу
З.А. Толканюк: средний балл по результатам промежуточной аттестации во 2 

семестре у студентки Бакштеевой А.Д. составил 4,47 балла, в 4 семестре -  4,64 балла, 
по результатам экзаменов за 2 семестре имеет оценки «хорошо» по дисциплине 
«Право», «отлично» по дисциплине «Основы рисунка и живописи», за 4 семестр 
оценки «хорошо» за экзамен по дисциплинам «Обществознание (вкл.экономику и 
право)», «Математика», «Информатика» и «отлично» по дисциплинам «Русский язык» 
и «Литература» 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 во 2 семестре у 
студентки Мурыгиной А.С. составил 4,17 балла, в 4 семестре -  4,53 балла, по 
результатам экзаменов за 2 семестре имеет оценки «хорошо» по дисциплине «Право», 
«Основы рисунка и живописи», за 4 семестр оценки «хорошо» за экзамен по 
дисциплинам «Обществознание (вкл.экономику и право)», «Математика», 
«Информатика» и «отлично» по дисциплинам «Русский язык» и «Литература» 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 Бакштеева А.Д. награждена грамотой колледжа за 
2 место во внутриколледжном этапе олимпиады по физике, что соответствует п. 2.1 
Положения.

Студентка Мурыгина А.С. награжден грамотой колледжа за 1 место во 
внутриколледжном этапе олимпиады по физике, грамотой за участие в Международном 
дистанционном конкурсе по математике «Олимпис 2018-0сенняя сессия» что 
соответствует п. 2.1 Положения.

ВЫСТУПИЛИ:

Е.В. Каптуренко: у Анастасии средний балл по результатам промежуточной 
аттестации за два семестра, предшествующих переводу выше, чем у Арины, три 
экзамена сданы на оценку «отлично», у Арины их на оценку «отлично» сдано два 
экзамена. В остальном студенты равны, в том числе оба имею положительную 
характеристику от куратора учебной группы, являются участницами 
внтуриколледжных этапов олимпиад по дисциплинам общеобразовательного цикла, 
активно, участвуют в жизни группы и колледжа.

В результате рассмотрения заявлений студентов, прилагаемых к нему 
документов, информации руководителя структурного подразделения

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. осуществить переход студентки группы 188К Бакштеевой Анастасии Дмитриевны 
на вакантное место в группу 188 для продолжения обучения на бесплатной основе с
01.09.2020 г.

1.2. учебной части в пятидневный срок после заседания Комиссии оформить приказ о 
переходе студентки Бакштеевой А.Д. в группу 188.

1.3* отказать в переходе студенту группы 188К Мурыгиной А.С. на вакантное место в 
группу 188.

1.4. учебной части в пятидневный срок после заседания Комиссии проинформировать 
студента Мурыгиной А.С. об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.

По второму вопросу
З.А. Толканюк: средний балл по результатам промежуточной аттестации в 3 

семестре у студента Баранова А.А. составил 4,15 балла, в 4 семестре -  4,24 балла, по 
результатам экзаменов за 3 и 4 семестр имеет 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).

Дисциплинарные взыскания у студента отсутствуют, задолженностей по оплате 
за период обучения нет, что соответствует п. 1.6 Положения.

За время обучения студент Баранов А.А. принимал участие во 
внутриколледжном этапе олимпиады по физике, что соответствует п. 2.1 Положения.

ВЫСТУПИЛИ:



Е.В. Каптуренко: Алексей имеет положительную характеристику от куратора 
учебной группы, является участником внтуриколледжных этапов олимпиад по 
дисциплинам общеобразовательного цикла, участвуют в жизни группы и отделения.

В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к нему документов, 
информации руководителя структурного подразделения

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. осуществить переход студента группы 186К Баранова Алексея Алексеевича на 
вакантное место в группу 186 для продолжения обучения на бесплатной основе с
01.09.2020 г.

1.2. учебной части в пятидневный срок после заседания Комиссии оформить приказ о 
переходе студента Баранова А.А. в группу 186.

Председательствующий _____ / З.А.Толканюк/

Секретарь / М.В. Чистякова/


