
Протокол № 14 

заседания Комиссии по переходу студентов ГБОУ ПОО МТК с платного обучения на 

бесплатное 
 

«09» апреля 2019 г. Магнитогорск 

 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя – Толканюк Зинаида Александровна  

члены Комиссии: 

Пушкарева Елена Владимировна 

Алексеева Любовь Давидовна 

Чернова Ольга Павловна 

Юсупова Наталья Константиновна 

Муллин Владимир 

член Комиссии – ответственный секретарь Комиссии 

Чистякова Мария Владимировна 

 

 

1. Обращение студентки группы 172К  2 курса Маляровской Анастасии Александровны,  

на переход с платного обучения на вакантное место в группу 173 для продолжения 

обучения на бесплатной основе 

 

СЛУШАЛИ: Юсупову Н.К. 

 

Юсупова Н.К.:  Маляровская Анастасия Александровна относится к категории детей из 

семьи, потерявшей в период обучения одного из родителей (отца), что соответствует 

подпункту в) 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 студентки отсутствуют, задолженностей за период 

обучения нет, что  соответствует п. 1.6 Положения. 

В результате рассмотрения заявления студентки, прилагаемых к нему документов, 

информации руководителя структурного подразделения, Комиссия  

 

РЕШИЛА: 

1.1. осуществить переход студентка группы 172К   Маляровской Анастасии 

Александровны с платного обучения на вакантные места в группу 173 для продолжения 

обучения на бесплатной основе с 09.04.2019 г. 

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

переходе студентки Маляровской А.А. в группу 173. 

 

 



2. Обращение студентки группы ТП-18К  1 курса Сафроновой Ксении Константиновны,  

на переход с платного обучения на вакантное место в группу ТВ-18 для продолжения 

обучения на бесплатной основе 

 

СЛУШАЛИ: Юсупову Н.К. 

 

Юсупова Н.К.:  Сафронова Ксения Константиновна относится к категории детей из семьи, 

потерявшей в период обучения одного из родителей (отца), что соответствует подпункту 

в) 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 студентки отсутствуют, задолженностей за период 

обучения нет, что  соответствует п. 1.6 Положения. 

В результате рассмотрения заявления студентки, прилагаемых к нему документов, 

информации руководителя структурного подразделения, Комиссия  

 

РЕШИЛА: 

2.1. осуществить переход студентка группы ТП-18К   Сафроновой Ксении 

Константиновны с платного обучения на вакантные места в группу ТВ-18 для 

продолжения обучения на бесплатной основе с 09.04.2019 г. 

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

переходе студентки Сафроновой К.К. в группу ТВ-18. 

 

 

 


