
з аседания коми ссии rТЁжнrТ"iо u оrrоо.ов п ерехода

студентов ГАПОУ СО (СОБМК)
с платного обучения на бесппатное

от27 августа 2021r r.

Присутствовали:
Председатель: Морозов И.А., директор гАпоУ Со кСоБМК>
Секретарь: Кутырева Е.В., секретарь учебной части

члены комиссии:
- Томашевская И.Ю., Заi\,I. директора по учебной работе,
- Спирина Н.А., водущий юрисконсульт,
- Князева о.н., заведующий Аркадакским филиЕuIом,
.СУрУткевичС.А.,заВеДУюЩийотДелениемкСестринскоедело),
- Резаева А.ю., председатель ППО студеЕтов,
- Иванова и.А., продставитель совета родитепей
- Медведева А.П., председатопь студенческого совета

Рассмотрев информачию :

l. заведуюЩ.rо ар*uДакскогО филиала Князевой о.Н. о переходе с платного обучения

на бесплатно. .rул."r*и: Кривенцева Анна Сергеевна (2 курс, 422аrруппа)

и в соответствии с кПорядком и случшIми переходалиц, обучающихся по образовательным

программап4 среднего профессионального и высшего образования, с 
чJ_I1тного 

обучения на

бесппатное), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.06.2013г. Ng443 комиссия

приняла решение:
-'о.r"р.*оде обучающейся Кривенцевой д.С. с 01 сентября 202I r, из контингента

a"удa""о", обучающихся по договорам об оказании платньIх образовательных усJryг, в

контингент обучающихся за счет средств Учредитепя, вьцgляемых на выполнение гос,

задаЕия в соотвотствии с пп.д п. б Пр"казu Министерства образования и науки РФ от

06.06.2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучаrощихся по

образовательЕым програI\лмам среднего профессионального и высшего образования, с

платного обучения на бесплатное".

2. заведующего отделением Суруткевич С.к. о переходе с платного обучения на

бесппатное студентки: Таштиева Алина Умархашиевна (3 кУРс, 435 группа)

и в соответствии с кпорядком и спучtшми пероходалиц, обучаrощихся по образовательным

программам среднего профессионЕIJIьIIого и высшего образования, с платного обученияна

бЬсплатное)), утвержденного прикЕlзом Минобрнауки РФ от 06.06.2013г. ]ф443 комиссия

приняла решение:
- 
^об 

откЬе обучающейся Таштиевой А.У. из Контингента студентов, обучающихся по

договораМ об оказании платных образовательЕых услуг, в контингент обучаrощихся за счет

средств Учредителя, вьцеляемьж на выполнение гос. задаЕия в связи с несоответствием с

,r. б Пр"**ъ Министерства образования и Еауки РФ от 06.06.2013 г. N 443 "Об утверждении
порялка и сJryчаев перехода лиц, обучающихся по образовательным програI\4мам среднего

прБ6aaa"онального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное".

Результаты голосования:
(ЗА) 9
<Против> 0
кВоздержались> 0
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