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(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ) 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

заседания Комиссии о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 

г. Благовещенск                                                                                         «01» февраля 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии 

Крохмаль Л.А., проректор по экономике ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

 

Члены Комиссии: 

1. Сенчик А.В., проректор по научной работе ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

2. Макарова Н.В., главный юрисконсульт ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

3. Якушенко Н.С., главный бухгалтер ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

4. Худовец В.И., начальник управления организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

5. Волкова Е.А., начальник управления подготовки научно-педагогических кадров    

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

6. Билько А.М., начальник управления по воспитательной работе ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

7. Богданов В.А., председатель объединенного студенческого совета ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

8. Казачанский А.Н., председатель профсоюзного комитета ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ 

9. Роголева Ю.С., доцент кафедры строительного производства и инженерных конструкций 

ФСиП, ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ  

10. Худолеева Н.Н., декан ФЗДПО ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

 

Состав Комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное утвержден приказом 

ректора от 29.05.2017 г. № 188-о «Об утверждении состава комиссии по переходу 

обучающихся с платного обучения на бесплатное», (приказ ректора от 01.09.2017                     

№ 287а-о об изменении состава комиссии). 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение заявление о переводе Колесниковой Юлии Александровны  

с платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали, доцента кафедры строительного производства и 

инженерных конструкций факультета строительства и природопользования Роголеву Ю.С. 

о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 2 курса очной формы 

обучения Колесниковой Юлии Александровны. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 22.01.2018 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 



3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Колесниковой Юлии Александровны 

с платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 февраля 2018 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

2. Рассмотрение заявление о переводе Эпштейн Анастасии Дмитриевны  

с платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали доцента кафедры строительного производства и 

инженерных конструкций факультета строительства и природопользования Роголеву Ю.С. 

о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 2 курса очной формы 

обучения Эпштейн Анастасии Дмитриевны. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 22.01.2018 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Эпштейн Анастасии Дмитриевны 

с платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 февраля 2018 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

3. Рассмотрение заявление о переводе Абрамчик Николая Андреевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования Худолееву Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 3 курса заочной формы обучения Абрамчик Николая 

Андреевича. 

 

 



В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 11.01.2018 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Абрамчик Николая Андреевича 

с платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 февраля 2018 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

4. Рассмотрение заявление о переводе Балаганского Дениса Алесандровича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования Худолееву Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 4 курса заочной формы обучения Балаганского Дениса 

Александровича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 18.01.2018 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Балаганского Дениса Александровича 

с платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 февраля 2018 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

5. Рассмотрение заявление о переводе Васиной Анастасии Григорьевны  

с платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования Худолееву Н.Н. о переходе с платного обучения на 



бесплатное обучающегося 4 курса заочной формы обучения Васиной Анастасии 

Григорьевны. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 18.01.2018 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Васиной Анастасии Григорьевны 

с платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 февраля 2018 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

6. Рассмотрение заявление о переводе Гладкого Ивана Владимировича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования Худолееву Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 4 курса заочной формы обучения Гладкого Ивана 

Владимировича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 24.01.2018 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Гладкого Ивана Владимировича 

с платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 февраля 2018 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

 

 



7. Рассмотрение заявление о переводе Киселёва Константина Сергеевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования Худолееву Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы обучения Киселёва Константина 

Сергеевича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 11.01.2018 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Киселёва Константина Сергеевича 

с платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Отказать в виду отсутствия вакантных бюджетных мест. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

8. Рассмотрение заявление о переводе Малютина Эдуарда Игоревича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования Худолееву Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 4 курса заочной формы обучения Малютина Эдуарда Игоревича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 15.01.2018 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Малютина Эдуарда Игоревича 

с платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 февраля 2018 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

 



9. Рассмотрение заявление о переводе Ракуть Константина Ивановича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования Худолееву Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 4 курса заочной формы обучения Ракуть Константина 

Ивановича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 22.01.2018 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Ракуть Константина Ивановича 

с платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 февраля 2018 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

10. Рассмотрение заявление о переводе Стребнева Дениса Сергеевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования Худолееву Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 3 курса заочной формы обучения Стребнева Дениса Сергеевича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 23.01.2018 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Стребнева Дениса Сергеевича 

с платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 февраля 2018 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 



 


