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г. Благовещенск

№215-а-о

Об утверждении состава комиссии 
по переходу обучающихся с платного 
обучения на бесплатное

Во исполнение Федерального закона от 29.01.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки от 06.06.2013 № 443 «Об 
утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное», в соответствии с «СМК-П-02-01.07-2017. Положение о 
порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования с платного обучения на бесплатное», утвержденным приказом 
ректора от 08.06.2017 № 203-о, «СМК-П-02-01.24-2018. Положение о порядке и 
случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования с платного обучения на бесплатное», утвержденным 
приказом ректора от 13.04.2018 № 101 -о 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав комиссии по переходу обучающихся с платного обучения 
на бесплатное:
Председатель комиссии -  проректор по учебной работе Щитов С.В.;
Заместитель председателя -  проректор по экономике Крохмаль Л.А.;
Члены комиссии:
Проректор по научной работе (для аспирантов) -  Сенчик А.В.;
Главный юрисконсульт -  Макарова Н.В.;
Главный бухгалтер -  Якушенко Н.С.;
Начальник управления организации учебного процесса -  Худовец В.И.;
Начальник управления подготовки научно-педагогических кадров -  Иванова Н.Ю.; 
Начальник управления по воспитательной работе -  Билько А.М.;
Председатель Объединённого студенческого совета Университета -  Богданов В.А.;
И.о. председатель профсоюзной организации Университета -  Парфенова С.Н.;
Декан ФАЗ -  Селихова О.А.;
Декан ФВМЗ -  Шарвадзе Р.Л.;
Декан ФМСХ -  Самарина Ю.Р.;
Декан ТФ -  Осипенко Е.Ю.;



s

Декан ФЭФ -  Реймер В.В.;
Декан ЭЭФ -  Воякин С.Н.;
И.о. декана ФП -  Дядченко О.С.;
Декан ФСиП -  Попова Е.В.;
Декан ФЗДПО -  Худолеева Н.Н.;
Декан ФСПО -  Науменко А.В.
Секретарь комиссии:
Начальник отдела магистратуры -  Карачевцева Н.О.

2. Период работы установить с 01.09.2018 г. по 31.08.2019 г.
3. Приказ от 29.05.2017 № 188-о «Об утверждении состава комиссии по

переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное» считать утратившим 
силу.

4. Начальнику отдела магистратуры Карачевцевой Н.О. довести приказ до 
сведения указанных лиц п. 1 настоящего приказа под подпись.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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И.о. ректора С.В. Щитов


