
Протокол № 12
заседания Комиссии по переходу студентов ГБОУ ПОО МТК с платного обучения на

бесплатное

«29» января 2019 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 ПКД-17К 2 курса Жиденко Данила Евгеньевича, Куянова 
Владимира Владимировича, Романовой Анастасии Андреевны, Шакуровой Алины 
Дамировны, на переход с платного обучения на вакантные места в группу ПКД-17 для 
продолжения обучения на бесплатной основе

СЛУШАЛИ: Чернову О.П., Юсупову Н.К.

Юсупова Н.К.: средний балл по результатам промежуточной аттестации во 2 семестре у 
студента Жиденко Д.Е. составил 4,3 балла, в 3 семестре - 5 баллов, 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). Студент Куянов В.В. по результатам 2 
семестра имеет за экзамены оценки «удовлетворительно», что не соответствует 
подпункту а) п. 1.6 Положения. Студенка Романова А.А. имеет по результатам 2 
семестра средний балл 4,3, 3 семестра -  5 баллов, что соответствует подпункту а) п. 1.6 
Положения. Шакурова А.Д. по результатам 2 семестра имеет средний балл 4,3, 3 семестра 
— 4,6, при этом по двум экзаменам имеет оценки «хорошо», что не соответствует 
подпункту а) п. 1.6 Положения.

Дисциплинарные взыскания у всех студентов отсутствуют, задолженностей за период 
обучения нет, что соответствует п. 1.6 Положения.
Чернова О.П.: за время обучения студент Жиденко Д.Е. имеет грамоту колледжа за 
успехи в учебе и активное участие в жизни колледжа, благодарственное письмо за участие 
во внутриколледжном этапе областной олимпиады по ОБЖ. Куянов В.В. имеет грамоту за 
1 место в соревнованиях по легкой атлетике по программе городской Спартакиады среди 
обучающихся СПО, 1 место по стрельбе из электронного оружия среди обучающихся по 
программе городской Спартакиады среди обучающихся ПОО, 2 место в соревнованиях по 
баскетболу среди обучающихся ПОО южных территорий Челябинской области, 3 место 
баскетболу по программе городской Спартакиады среди обучающихся СПО. Студентка 
Романова А.А. имеет грамоту за 3 место в номинации «Вокальное искусство-соло» в 
смотре художественной самодеятельности «Радуга вкуса», благодарственное письмо за



успехи в учебе и активное участие в жизни колледжа, благодарственное письмо за участие 
во внутриколледжном этапе областной олимпиады по экологии. Студентка Шакурова А.Д. 
имеет грамоту за 2 место в турнире по настольному теннису спортивного клуба 
«Металлург Магнитогорск», за 2 место в соревнованиях по баскетболу среди 
обучающихся ПОО южных территорий Челябинской области, за 3 место среди девушек 
по программе городской Спартакиады среди обучающихся ПОО по настольному теннису, 
за 3 место соревнованиях по легкой атлетике по программе городской Спартакиады среди 
обучающихся СПО

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

РЕШИЛА:

1.1. Осуществить переход студентки группы ПКД-17К Романовой Анастасии Андреевны, 
с платного обучения на вакантные места в группу ПКД-17/1 для продолжения обучения на 
бесплатной основе с 01.02.2019 г.

1.2. Осуществить переход студента группы ПКД-17К Жиденко Данила Евгеньевича с 
платного обучения на вакантные места в группу ПКД-17/2 для продолжения обучения на 
бесплатной основе с 01.02.2019 г.

1.3. Учебной части в пятидневный срок после заседания Комиссии оформить приказ о 
переходе студентов Романовой А.А. в группу ПКД-17/1, Жиденко Д.Е. в группу ПКД- 
17/2.

1.4. Студентам Куянову В.В., Шакуровой А.Д. отказать в переводе по причине 
несоответствия подпункту а) п. 1.6 Положения о порядке и случаях перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
с платного обучения на бесплатное.

2. Обращение студентов группы 170К 2 курса Печеркиной Ксении Валерьевны, 
Троеглазовой Валерии Дмитриевны, на переход с платного обучения на вакантные места 
в группу ПКД-17 для продолжения обучения на бесплатной основе

СЛУШАЛИ: Чернову О.П., Юсупову Н.К.

Юсупова Н.К.: средний балл по результатам промежуточной аттестации Печеркиной К.В. 
составил 5 баллов, Троеглазовой В.Д. -  4,4 балла, экзамены сданы на оценку «отлично», 
что соответствует подпункту а) п. 1.6 Положения.

Чернова О.П.: дисциплинарные взыскания у всех студентов отсутствуют, задолженностей 
за период обучения нет, что соответствует п. 1.6 Положения. Троеглазова В.Д. имеет 
благодарственные письма за успехи в учебе и жизни колледжа, за участие во 
внутриколледжном этапе областной олимпиаде по экономике.

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



РЕШИЛА:

2.1. Осуществить переход студентов группы 170К Печеркиной Ксении Валерьевны, 
Троеглазовой Валерии Дмитриевны с платного обучения на вакантные места в группу 170 
для продолжения обучения на бесплатной основе с 01.02.2019 г.

2.2. Учебной части в пятидневный срок после заседания Комиссии оформить приказ о 
переходе студентов Печеркиной К.В., Троеглазова В.Д. в группу 170.

3. Обращение студента группы 172К 2 курса Минеева Дмитрия Сергеевича, на переход с 
платного обучения на вакантные места в группу 173 для продолжения обучения на 
бесплатной основе

СЛУШАЛИ: Чернову О.П., Юсупову Н.К.

Юсупова Н.К.: средний балл по результатам промежуточной аттестации Минеева Д.С. 
составил 5 баллов, экзамены сданы на оценку «отлично», что соответствует подпункту а) 
п. 1.6 Положения.

Чернова О.П.: дисциплинарные взыскания у всех студентов отсутствуют, задолженностей 
за период обучения нет, что соответствует п. 1.6 Положения. Студент имеет 
свидетельство участника второго регионального краеведческого диктанта, 
благодарственное письмо за участие во внутриколледжном этапе областной олимпиады по 
обществознанию.

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

РЕШИЛА:

3.1. Осуществить переход студента группы 172К Минеева Дмитрия Сергеевича с 
платного обучения на вакантные места в группу 173 для продолжения обучения на 
бесплатной основе с 01.02.2019 г.

3.2. Учебной части в пятидневный срок после заседания Комиссии оформить приказ о 
переходе студента Минеева Д.С. в группу 173.

4. Обращение студентов группы 162К 3 курса Замятиной Анастасии Николаевны, 
Кудашевой Елизаветы Юрьевны, Макарьевой Анны Андреевны, Тихоновой Ольги 
Андреевны, на переход с платного обучения на вакантные места в группу 162, 163 для 
продолжения обучения на бесплатной основе.

СЛУШАЛИ: Чернову О.П.

Чернова О.П.: средний балл по результатам промежуточной аттестации в 4 семестре у 
студентки Замятиной А.Н. составил 4,6 балла, в 5 семестре -  4,8 балла, что соответствует 
п. 1.6 Положения. Средний балл по результатам промежуточной аттестации в 4 семестре у 
студентки Макарьевой А.А. составил 4,5 балла, в 5 семестре -  4,9 балла, что



соответствует п. 1.6 Положения. Средний балл по результатам промежуточной 
аттестации в 4 семестре у студентки Тихоновой О.А. составил 4 балла, в 5 семестре -  4,7 
балла, что соответствует п. 1.6 Положения. Студентка Кудашева Е.Ю. имеет оценки 
«удовлетворительно» за экзамены, что не соответствует п. 1.6 Положения.

Юсупова Н.К.: дисциплинарные взыскания у всех студентов отсутствуют, задолженностей 
за период обучения нет, что соответствует п. 1.6 Положения. Студентка Замятина А.Н. 
имеет диплом за 2 место в международной дистанционной олимпиаде по математике, 
диплом участника 3 Всероссийской олимпиады по английскому языку. Макарьева А.А. 
имеет диплом за 3 место в международной дистанционной олимпиаде по математике, 
грамоту за 2 место в конкурсе плакатов на английском языке, сертификат участника 2 
Всероссийской олимпиады СПО по информатике. Тихонова О.А. награждена дипломом 
лауреата 1 степени в фестивале художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» в 
номинации «эстрадный танец. Ансамбль», лауреата 3 степени областного фестиваля 
художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» в номинации «Современный 
танец. Ансамбль». Кудашева Е.Ю. индивидуальных достижений не имеет, является 
старостой группы.

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

4.1. Осуществить переход студентов группы 162К Замятиной Анастасии Николаевны, 
Тихоновой Ольги Андреевны с платного обучения на вакантные места в группу 163 для 
продолжения обучения на бесплатной основе с 01.02.2019 г.

4.2. осуществить переход студентов группы 162К Макарьевой Анны Андреевны с 
платного обучения на вакантное место в группу 162 для продолжения обучения на 
бесплатной основе с 01.02.2019 г.

4.3. Учебной части в пятидневный срок после заседания Комиссии оформить приказ о 
переходе студентов Замятиной А.Н., Тихоновой О.А. в группу 163, Макарьевой А.А. в 
группу 162.

4.4. Студенту Кудашевой Е.Ю. отказать в переводе по причине несоответствия подпункту 
а) п. 1.6 Положения о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, с платного обучения на 
бесплатное.

РЕШИЛА:

Председатель

Члены комиссии:

Зам.председателя

/Н.К. Юсупова /

/3 . t /


