
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ) 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания Комиссии о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 

г. Благовещенск                                                                                         «03» сентября 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии 

Щитов С.В., проректор по учебной работе ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

 

Члены Комиссии: 

1. Крохмаль Л.А., проректор по экономике 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. Иванова Н.Ю., 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. Парфенова С.Н., и.о. председателя профсоюзного комитета ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

9. Немыкин А.А., доцент кафедры общего земледелия и растениеводства факультета 

агрономии и экологии ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

10. Согорин С.А., заведующий кафедрой кормления, разведения, зоогигиены и 

производства продуктов животноводства факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

11. Маканникова М.В., заведующий кафедрой геодезии и землеустройства факультета 

строительства и природообустройства ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

12. Сенникова Н.Н., и.о. декана электроэнергетического факультета ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

13. Худолеева Н.Н., декан факультета заочного дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

14. Осипенко Е.Ю., декан технологического факультета ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

 

Состав Комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное утвержден приказом 

ректора от 27.08.2018 г. № 215-а-о «Об утверждении состава комиссии по переходу 

обучающихся с платного обучения на бесплатное».  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение заявление о переводе Артёмова Александра Владимировича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 



 

 

По повестке заседания слушали доцента кафедры общего земледелия и растениеводства 

факультета агрономии и экологии Немыкина А.А. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 1 курса очной формы обучения Артёмова Александра 

Владимировича 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 13.07.2018 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 Артёмова Александра Владимировича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 Баканина Сергея Андреевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали доцента кафедры общего земледелия и растениеводства 

факультета агрономии и экологии Немыкина А.А. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 1 курса очной формы обучения Баканина Сергея Андреевича 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 13.07.2018 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 Баканина Сергея Андреевича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 Безхлебного Евгения Николаевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали доцента кафедры общего земледелия и растениеводства 

факультета агрономии и экологии Немыкина А.А. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 1 курса очной формы обучения Безхлебного Евгения 

Николаевича 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 13.07.2018 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 Безхлебного Евгения Николаевича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 Лещенко Веры Сергеевны  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали доцента кафедры общего земледелия и растениеводства 

факультета агрономии и экологии Немыкина А.А. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 1 курса очной формы обучения Лещенко Веры Сергеевны 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 13.07.2018 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 Лещенко Веры Сергеевны 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 Ординой Валентины Николаевны  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали заведующего кафедрой кормления, разведения, зоогигиены 

и производства продуктов животноводства факультета ветеринарной медицины и 

зоотехнии Согорина С.А. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 1 

курса очной формы обучения Ординой Валентины Николаевны 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 02.07.2018 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 Ординой Валентины Николаевны 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 Саитова Павла Анатольевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали заведующего кафедрой кормления, разведения, зоогигиены 

и производства продуктов животноводства факультета ветеринарной медицины и 

зоотехнии Согорина С.А. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 1 

курса очной формы обучения Саитова Павла Анатольевича 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 02.07.2018 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 Саитова Павла Анатольевича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 Кураевой Екатерины Дмитриевны  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали заведующего кафедрой геодезии и землеустройства 

факультета строительства и природообустройства Маканникову М.В. о переходе с платного 

обучения на бесплатное обучающегося 2 курса очной формы обучения Кураевой Екатерины 

Дмитриевны 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 23.08.2018 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 Кураевой Екатерины Дмитриевны 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 

 

8. Рассмотрение заявление о переводе Ковальчишина Александра Валерьевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали и.о. декана электроэнергетического факультета     

Сенникову Н.Н. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 2 курса 

очной формы обучения Ковальчишина Александра Валерьевича 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 20.08.2018 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 Ковальчишина Александра Валерьевича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 Бакленёвой Татьяны Ивановны  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

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

бесплатное обучающегося 4 курса заочной формы обучения Бакленёвой Татьяны Ивановны 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 23.08.2018 г.; 

2. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка I-OT № 836851; 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка I-OT № 835727; 

5. Копия свидетельства о рождении ребенка I-OT № 607873. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

Рассмотрев заявление о переводе Бакленёвой Татьяны Ивановны 

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 

 

10. Рассмотрение заявление о переводе Белякова Николая Сергеевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

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

бесплатное обучающегося 3 курса заочной формы обучения Белякова Николая Сергеевича 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 23.08.2018 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 Белякова Николая 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 

 

11. Рассмотрение заявление о переводе Бондарюк Владимира Викторовича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

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



 

 

бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы обучения Бондарюк Владимира 

Викторовича 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 02.07.2018 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 Бондарюк Владимира Викторовича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 

 

12. Рассмотрение заявление о переводе Братышевой Анастасии Андреевны  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

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

бесплатное обучающегося 5 курса заочной формы обучения Братышевой Анастасии 

Андреевны 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 23.08.2018 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 Братышевой Анастасии Андреевны 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 

 

 

 

 



 

 

13. Рассмотрение заявление о переводе Виниченко Надежды Анатольевны  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

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

бесплатное обучающегося 5 курса заочной формы обучения Виниченко Надежды 

Анатольевны 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 22.08.2018 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное; 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка I-OT № 744886. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

Рассмотрев заявление о переводе Виниченко Надежды Анатольевны 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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» 

  9                  

 1                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

При рассмотрении заявления Виниченко Н.А. главный юрисконсульт Макарова Н.В. 

считает, что оно не подлежит удовлетворению, в связи с присутствием удовлетворительной 

оценки по дисциплине в лабораторно-экзаменационной сессии. 

 

14. Рассмотрение заявление о переводе Иванова Евгения Владимировича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

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

бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы обучения Иванова Евгения 

Владимировича 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 14.08.2018 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 Иванова Евгения Владимировича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 

 

15. Рассмотрение заявление о переводе Ивановой Оксаны Владимировны  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

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

бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы обучения Ивановой Оксаны 

Владимировны 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 10.08.2018 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 Ивановой Оксаны Владимировны 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 

 

16. Рассмотрение заявление о переводе Кириченко Ирины Андреевны  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

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

бесплатное обучающегося 5 курса заочной формы обучения Кириченко Ирины Андреевны 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 23.08.2018 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 Кириченко Ирины Андреевны 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 

 

17. Рассмотрение заявление о переводе Клименко Станислава Викторовича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

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

бесплатное обучающегося 1 курса заочной формы обучения Клименко Станислава 

Викторовича 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 02.07.2018 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 Клименко Станислава Викторовича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 

 

18. Рассмотрение заявление о переводе Левина Андрея Александровича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

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

бесплатное обучающегося 3 курса заочной формы обучения Левина Андрея 

Александровича 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 02.07.2018 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 Левина Андрея Александровича 

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 

 

19. Рассмотрение заявление о переводе Мельниковой Марии Александровны  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

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

бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы обучения Мельниковой Марии 

Александровны 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 23.08.2018 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 Мельниковой Марии Александровны 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 

 

20. Рассмотрение заявление о переводе Нестерова Дмитрия Сергеевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

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

бесплатное обучающегося 3 курса заочной формы обучения Нестерова Дмитрия 

Сергеевича 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 06.08.2018 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 Нестерова Дмитрия Сергеевича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 

 

21. Рассмотрение заявление о переводе Павлюк Алексея Владимировича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

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

бесплатное обучающегося 3 курса заочной формы обучения Павлюк Алексея 

Владимировича 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.08.2018 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 Павлюк Алексея Владимировича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 

 

22. Рассмотрение заявление о переводе Пушкарева Алексея Андреевича 

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

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

бесплатное обучающегося 3 курса заочной формы обучения Пушкарева Алексея 

Андреевича 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 23.08.2018 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное 

4. Копия справки серии МСЭ-2016 № 0133075 (выдается инвалиду). 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Пушкарева Алексея Андреевича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 

 

23. Рассмотрение заявление о переводе Серова Евгения Александровича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

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

бесплатное обучающегося 3 курса заочной формы обучения Серова Евгения 

Александровича 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 07.08.2018 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 Серова Евгения Александровича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 

 

24. Рассмотрение заявление о переводе Ященко Павла Сергеевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

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

бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы обучения Ященко Павла Сергеевича 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 12.07.2018 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 Ященко Павла Сергеевича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 

 

25. Рассмотрение заявление о переводе Смоляковой Валерии Николаевны  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали заведующего кафедрой геодезии и землеустройства 

факультета строительства и природообустройства Маканникову М.В. о переходе с платного 

обучения на бесплатное обучающегося 2 курса очной формы обучения Смоляковой 

Валерии Николаевны 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 22.08.2018 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 Смоляковой Валерии Николаевны 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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 

 

26. Рассмотрение заявление о переводе Андреева Александра Владимировича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана технологического факультета Осипенко Е.Ю. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 1 курса очной формы обучения 

Андреева Александра Владимировича 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 22.08.2018 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 Андреева Александра Владимировича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 03 сентября 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. 

 



 

  


