Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
МИНИСТЕРСТВО
ФИО: Мусьял Александр Вячеславович
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Должность: ВРИО ректора
Дата подписания: 16.12.2021
16:17:30
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Уникальный программный ключ:
(МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ)
0951da30105058541c602bee0584732857ac618c

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ И.И. ИВАНОВА"
(ФГБОУ ВО КУРСКАЯ ГСХА)

ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по переходу
обучающихся в ФГБОУ ВО Курская
ГСХА с платного обучения
на бесплатное
16.11.2018 г. №
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Заместитель председателя - А. А. Москалев
Присутствовали: зам. начальника учебного управления, врио председателя
комиссии А.А. Москалев, главный бухгалтер Л.И. Синицина, начальник
учебного управления А.Е. Прасолова, декан инженерного факультета А.П.
Башкирев, заведующий аспирантурой В.П. Гугало, декан заочного факультета
А.В. Малахов, декан факультета ветеринарной медицины Д.В. Трубников,
главный юрист юридического отдела О.М. Рягузова, председатель профкома
студентов В.Д. Цуканов, председатель совета студенческого самоуправления
К.С. Бобровская.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ведении и оформлении протокола заседания Комиссии.
2. О рассмотрении заявлений обучающихся заочного факультета о переходе с
платного обучения на бесплатное.

1. СЛУШАЛИ: Москалева А.А., врио председателя - предлагаю функции
секретаря по ведению и оформлению протокола заседания Комиссии ФГБОУ

ВО Курская ГСХА с платного обучения на бесплатное поручить начальнику
учебного управления А.Е. Прасоловой.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ: Функции секретаря по ведению и оформлению протокола заседания
Комиссии ФГБОУ ВО Курская ГСХА с платного обучения на бесплатное
поручить начальнику учебного управления А.Е. Прасоловой.

2. СЛУШАЛИ:

декана заочного

факультета А.В.

Малахова -позвольте

представить заявления и другие документы, обучающихся заочной формы
обучения, поступившие в Комиссию для перевода их с платного обучения на
бесплатное:
Потапов Антон Юрьевич, обучающийся 2 курса заочного факультета
направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль «Технические
системы в АПК» заочной формы обучения -

просит перевести его на

бесплатное обучение в связи сдачей экзаменов за два последних семестра
обучения на оценки «отлично» и «хорошо»,

к заявлению прилагается

ксерокопия зачетной книжки, заверенная отделом кадров академии. Заявление
завизировано

деканом

заочного

академической задолженности

факультета

на

и дисциплинарных

предмет

отсутствия

взысканий,

а так же

бухгалтерией академии на предмет отсутствия задолженности по оплате
обучения и проживания в общежитии, учебное управление подтверждает
наличие вакантного бюджетного места. Средний балл успеваемости за два
последних семестра составляет 4,4.
Строев Сергей Сергеевич, обучающийся 2 курса заочного факультета
направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль «Технические
системы в АПК» заочной формы обучения — просит перевести его на
бесплатное обучение в связи сдачей экзаменов за два последних семестра
обучения на оценки «отлично» и «хорошо»,

к заявлению прилагается

ксерокопия зачетной книжки, заверенная отделом кадров академии. Заявление
завизировано

деканом

заочного

академической задолженности

факультета

на

предмет

отсутствия

и дисциплинарных взысканий, а так же

бухгалтерией академии на предмет отсутствия задолженности по оплате
обучения и проживания в общежитии, учебное управление подтверждает
наличие вакантного бюджетного места. Средний балл успеваемости за два
последних семестра составляет 4,0.
Рыжиков
факультета

Димитрий

направления

Евгеньевич,
подготовки

обучающийся
35.03.06

2

курса

заочного

Агроинженерия

профиль

«Технические системы в АПК» заочной формы обучения - просит перевести
его на бесплатное обучение в связи сдачей экзаменов за два последних семестра
обучения на оценки «отлично» и «хорошо», к заявлению

прилагается

ксерокопия зачетной книжки, заверенная отделом кадров академии. Заявление
завизировано

деканом

заочного

академической задолженности

факультета

на

предмет

отсутствия

и дисциплинарных взысканий, а так же

бухгалтерией академии на предмет отсутствия задолженности по оплате
обучения и проживания в общежитии, учебное управление подтверждает
наличие вакантного бюджетного места. Средний балл успеваемости за два
последних семестра составляет 4,2.
На 2 курсе направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия заочной
формы обучения имеется одно вакантное бюджетное место. Претендует три
кандидата - Потапов Антон Юрьевич, Строев Сергей Сергеевич, Рыжиков
Димитрий Евгеньевич.
ВЫСТУПИЛИ: Рягузова О.М., главный юрист юридического отдела - по
направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия на одно вакантное место
претендуют три кандидата. В соответствии с положением «О порядке и случаях
перехода лиц, обучающихся в ФГБОУ ВО Курская ГСХА по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное» при рассмотрении заявлений обучающихся Комиссия
руководствуется следующей приоритетностью:
-

обучающиеся, соответствующие условию, указанному в подпункте «а»

пункта 5.2.1 настоящего положения - сдача экзаменов за два последних
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично»
или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;

- обучающиеся, соответствующие условию, указанному в подпункте «б»
пункта 5.2.1 настоящего положения - отнесения к следующим категориям
граждан:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного

минимума,

установленного

в

соответствующем

субъекте

Российской Федерации;
женщин, родивших ребенка в период обучения;
- обучающиеся, соответствующие условию, указанному в подпункте «в»
пункта 5.2.1 настоящего положения - утраты обучающимся в период обучения
одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного
родителя (законного представителя).
По направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия заочной формы
обучения на одно вакантное место претендуют три кандидата: Потапов Антон
Юрьевич, Строев Сергей Сергеевич, Рыжиков Димитрий Евгеньевич. Все-кандидаты соответствуют подпункту «а», следовательно, в соответствии с
положением

о

переводе

Комиссия

руководствуется

средним

баллом

успеваемости. Соответственно претендентом на перевод является Потапов
Антон Юрьевич.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ:
Перевести с платного обучения на бесплатное с 01 ноября 2018 года
обучающегося 2 курса заочного факультета направления подготовки 35.03.06
Агроинженерия Потапова Антона Юрьевича, обучающегося на платной основе.

Врио председателя комиссии

А.А.Москалев

Секретарь

А.Е. Прасолова

