
Протокол № 10
заседания Комиссии по переходу студентов ГБОУ ПОО МТК с платного обучения на

бесплатное
«11» июля 2018 г. Магнитогорск 

Присутствовали:
Председатель Комиссии -  Пундикова Ольга Алексеевна 
Заместитель председателя -  Толканюк Зинаида Александровна 
члены Комиссии:
Пушкарева Елена Владимировна 
Чернова Ольга Павловна 
Юсупова Наталья Константиновна 
Муллин Владимир
член Комиссии -  ответственный секретарь Комиссии 
Чистякова Мария Владимировна

1. Обращение студентов группы 163К 3 курса Глотовой Екатерины Михайловны и 
группы 162-К 3 курса Бондарева Сергия Николаевича на переход с платного обучения на 
вакантное место в группу 163 для продолжения обучения на бесплатной основе

СЛУШАЛИ: Юсупову Н.К.

Юсупова Н.К.: средний балл по результатам промежуточной аттестации в 4 семестре 
2017-2018 учебного года у студентки Глотовой Е.М. и студента Бондарева С.Н. составил 5 
баллов, что соответствует подпункту а) п. 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 
итогам 2017-2018 учебного года составил у Глотовой Е.М. -  4,6 балла, у Бондарева С.Н. -  
4,5 балла.
Дисциплинарные взыскания у обоих студентов отсутствуют, задолженностей за период 
обучения нет, что соответствует п. 6 Положения.
Чернова О.П.: за время обучения студентка Глотова Е.М. является призером 
дистанционной международной олимпиады «0сень-2017» по математике, победителем 
внутриколлежного конкурса плакатов на английском языке. Студент Бондарев С.Н. 
является призером дистанционной международной олимпиады «0сень-2017» по 
математике, имеет сертификат участия в первом этапе I Олимпиады в сфере среднего 
профессионального образования по дисциплине информатика. Сертификат участия во II 
Всероссийской олимпиаде в сфере СПО по информатике.

В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к нему документов, 
информации руководителей структурных подразделений, Комиссия

РЕШИЛА:

1.1. осуществить переход студентки группы 163К Глотовой Екатерины Михайловны с 
платного обучения на вакантное место в группу 163 для продолжения обучения на 
бесплатной основе с 01.09.2018 г.



1.2. Учебной части в пятидневный срок после заседания Комиссии оформить приказ о 
переходе студентки Глотовой Е.М. в группу 163.

2. Обращение студента группы ТП-16КК 3 курса Иванченко Данила Евгеньевича на 
переход с платного обучения на вакантное место в группу ТП-16/2 для продолжения 
обучения на бесплатной основе

СЛУШАЛИ:

Чернова О.П.: средний балл по результатам промежуточной аттестации в 4 семестре 
2017-2018 учебного года у студента Иванченко Д.Е составил 5 баллов, что соответствует 
подпункту а) п. 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 Данила отсутствуют, задолженностей за период обучения 
нет, что соответствует п. 6 Положения.
За время обучения студент Иванченко Д.Е. личных достижений не имеет.

В результате рассмотрения заявления студента, информации руководителей структурных 
подразделений, Комиссия

2.1. осуществить переход студента группы ТП-16К Иванченко Данила Евгеньевича с 
платного обучения на вакантное место в группу ТП-16/2 для продолжения обучения на 
бесплатной основе с 01.09.2018 г.

2.2. Учебной части в пятидневный срок после заседания Комиссии оформить приказ о 
переходе студентки Иванченко Д.Е. в группу ТП-16/2.

РЕШИЛА:

Председатель

Зам.председателя

Члены комиссии: _ /  О.П. Чернова/ 

_/Е .В . Пушкарева/

/Н.К. Юсупова /

/ B.C. Муллин/


