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ПРОТОКОЛ № 2 

 

заседания Комиссии о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 

г. Благовещенск                                                                                         «01» февраля 2021 г 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии 

Крохмаль Л.А., первый проректор ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

 

Члены Комиссии: 

1. Ковшун Ю.А., начальник финансово-экономического управления ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

2. Худолеева Н.Н., начальник управления организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

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

Дальневосточный ГАУ 

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

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

6. Парфенова С.Н., председатель профсоюзной организации Университета ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

7. Тимофеева В.А., председатель Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

8. Шуран П.Е., председатель объединенного студенческого совета ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

9. Попова Е.В., декан факультета строительства и природообустройства ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

10. Науменко А.В., декан факультета среднего профессионального образования ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

11. Горлов А.В., декан финансово-экономического факультета ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

12. Воякин С.Н., декан электроэнергетического факультета ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ 

 

Состав Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное 

утвержден приказом ректора от 25.08.2020 г. № 274-о «Об утверждении состава Комиссии 

по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное». 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение заявление о переводе Биквавова Руслана Мийясаровича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета строительства и 

природообустройства Попову Е.В. о переходе с платного обучения на бесплатное 



обучающегося направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 3 курса 

заочной формы обучения Биквавов Руслана Мийясаровича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 11.01.2021 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 Биквавов Руслана Мийясаровича с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 февраля 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

Итоги голосования: 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

2. Рассмотрение заявление о переводе Живайкиной Ольги Сергеевны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета строительства и 

природообустройства Попову Е.В. о переходе с платного обучения на бесплатное 

обучающегося направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 3 курса 

заочной формы обучения Живайкиной Ольги Сергеевны. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 12.01.2021 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 Живайкиной Ольги Сергеевны с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 февраля 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

Итоги голосования: 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 



3. Рассмотрение заявление о переводе Зыряновой Нины Алексеевны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета строительства и 

природообустройства Попову Е.В. о переходе с платного обучения на бесплатное 

обучающегося направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 3 курса 

заочной формы обучения Зыряновой Нины Алексеевны. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 11.01.2021 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 Зыряновой Нины Алексеевны с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 февраля 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

Итоги голосования: 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

4. Рассмотрение заявление о переводе Чемезовой Влады Ивановны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета строительства и 

природообустройства Попову Е.В. о переходе с платного обучения на бесплатное 

обучающегося направления подготовки 08.03.01 Строительство 3 курса заочной формы 

обучения Чемезовой Влады Ивановны. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 12.01.2021 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 Чемезовой Влады Ивановны с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 февраля 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

 



Итоги голосования: 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

5. Рассмотрение заявление о переводе Калентеева Вадима Григорьевича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета среднего профессионального 

образования Науменко А.В.  о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 3 курса очной формы 

обучения Калентеева Вадима Григорьевича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 22.01.2021 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 Калентеева Вадима Григорьевича с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 февраля 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.24-2020». 

 

Итоги голосования: 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

6. Рассмотрение заявление о переводе Криницкого Максима Алексеевича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета среднего профессионального 

образования Науменко А.В.  о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 3 курса очной формы 

обучения Криницкого Максима Алексеевича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 22.01.2021 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 Криницкого Максима Алексеевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 февраля 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 



перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.24-2020». 

 

Итоги голосования: 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

7. Рассмотрение заявление о переводе Соловьева Никиты Павловича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета среднего профессионального 

образования Науменко А.В.  о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 3 курса очной формы 

обучения Соловьева Никиты Павловича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 22.01.2021 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 Соловьева Никитыы Павловича с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 февраля 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.24-2020». 

 

Итоги голосования: 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

8. Рассмотрение заявление о переводе Радченко Данила Александровича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана финансово-экономического факультета              

Горлова А.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 2 курса очной формы обучения Радченко Данила 

Александровича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 15.01.2021 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

 

 



 



 


