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«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ) 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания Комиссии о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 

г. Благовещенск                                                                                         «02» сентября 2019 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии 

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

 

Члены Комиссии: 

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

2. Чернышова Е.В., и.о. главного бухгалтера ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

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

Дальневосточный ГАУ 

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

Дальневосточный ГАУ 

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

Дальневосточный ГАУ 

6. Пилецкая О.А., и.о. декана факультета агрономии и экологии ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

7. Роголева Ю.С., и.о. декана факультета строительства и природообустройства ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

8. Бабухадия К.Р., декан факультета заочного и дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

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

Дальневосточный ГАУ 

 

Состав Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное 

утвержден приказом ректора от 26.08.2019 г. № 236-о «Об утверждении состава Комиссии 

по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное».  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение заявление о переводе Бояринова Артёма Дмитриевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана среднего профессионального образования 

Науменко А.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 1 курса очной 

формы обучения Бояринова Артёма Дмитриевича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2019 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе среднего профессионального образования с платного обучения 

на бесплатное. 



РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

Рассмотрев заявление о переводе Бояринова Артёма Дмитриевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на основании 

несоответствия критериям: отсутствуют условия, установленные в «Положение о 

порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.24-

2018» п. 4.8 сдача экзаменов, курсовых работ (проектов), всех видов практик, 

предусмотренных учебным планом за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления.  

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

2. Рассмотрение заявление о переводе Горловой Дарины Сергеевны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана среднего профессионального образования 

Науменко А.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 1 курса очной 

формы обучения Горловой Дарины Сергеевны. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2019 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе среднего профессионального образования с платного обучения 

на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

Рассмотрев заявление о переводе Горловой Дарины Сергеевны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на основании 

несоответствия критериям: сдача экзаменов, курсовых работ (проектов), всех видов 

практик, предусмотренных учебным планом за два последних семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или 

«хорошо», согласно п. 4.8 «Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с платного 

обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.24-2018».  

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

 

 



3. Рассмотрение заявление о переводе Михолап Евгении Викторовны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана среднего профессионального образования 

Науменко А.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 1 курса очной 

формы обучения Михолап Евгении Викторовны. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2019 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе среднего профессионального образования с платного обучения 

на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

Рассмотрев заявление о переводе Михолап Евгении Викторовны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на основании 

несоответствия критериям:  

1) не исполнение обязательств по договору на оказание платных образовательных 

услуг: наличие задолженности по оплате за обучение в размере 16100 рублей на момент 

подачи заявления Комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное, согласно п. 4.7, 

п. 4.8 «Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с платного обучения на бесплатное. 

СМК-П-02-01.24-2018»; 

2) неисполнение условия: сдача экзаменов, курсовых работ (проектов), всех видов 

практик, предусмотренных учебным планом за два последних семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или 

«хорошо», согласно п. 4.8 «Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с платного 

обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.24-2018». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

4. Рассмотрение заявление о переводе Соловьева Никиты Павловича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана среднего профессионального образования 

Науменко А.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 1 курса очной 

формы обучения Соловьева Никиты Павловича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2019 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе среднего профессионального образования с платного обучения 

на бесплатное. 

 

 

 



РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

Рассмотрев заявление о переводе Соловьева Никиты Павловича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на основании 

несоответствия критериям: сдача экзаменов, курсовых работ (проектов), всех видов 

практик, предусмотренных учебным планом за два последних семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или 

«хорошо», согласно п. 4.8 «Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с платного 

обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.24-2018». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

5. Рассмотрение заявление о переводе Шевелёва Ярослава Юрьевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали и.о. декана факультета агрономии и экологии 

Пилецкую О.А. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 1 курса очной 

формы обучения Шевелёва Ярослава Юрьевича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 08.08.2019 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 Шевелёва Ярослава Юрьевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

6. Рассмотрение заявление о переводе Бессарабова Никиты Васильевича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали и.о. декана факультета строительства и 

природообустройства ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Роголеву Ю.С. о переходе с 

платного обучения на бесплатное обучающегося 1 курса очной формы обучения 

Бессарабова Никиты Васильевича. 

 



В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 22.08.2019 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 Бессарабова Никиты Сергеевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

7. Рассмотрение заявление о переводе Усова Ивана Анатольевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали и.о. декана факультета строительства и 

природообустройства ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Роголеву Ю.С. о переходе с 

платного обучения на бесплатное обучающегося 1 курса очной формы обучения Усова 

Ивана Анатольевича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 22.08.2019 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 Усова Ивана Анатольевича с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

 

 



8. Рассмотрение заявление о переводе Аксёновой Татьяны Дмитриевны с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы 

обучения Аксёновой Татьяны Дмитриевны. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2019 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 Аксёновой Татьяны Дмитриевны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

9. Рассмотрение заявление о переводе Арюкова Алексея Владимировича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 3 курса заочной формы 

обучения Арюкова Алексея Владимировича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 05.08.2019 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 Арюкова Алексея Владимировича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

 



Итоги голосования: 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

10. Рассмотрение заявление о переводе Ашрапова Бохира Джурабоевича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место.  

На два вакантных бюджетных места направления 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, обучающихся 3 курса заочной формы 

обучения претендуют три кандидата одной очереди Ашрапов Бохир Джурабоевич, 

Васильев Владимир Васильевич, Гулевич Дмитрий Александрович. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 3 курса заочной формы 

обучения Ашрапова Бохира Джурабоевича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2019 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. Справка о принятии научной статьи «Совершенствование процесса очистки днища 

кузова автомобиля и расположенных под ним агрегатов от сильносвязанных загрязнений 

при подготовке к выполнению окрасочных работ» к печати 14 июня 2019 г., которая будет 

опубликована в международном научном журнале «Молодой ученый» № 24 (262), июнь 

2019 (стр. 132-135); 

5. Справка о принятии научной статьи «Результаты экспериментальных исследований 

процесса очистки днища кузова автомобиля от лакокрасочных покрытий и продуктов 

коррозии при подготовке к выполнению окрасочных работ» к печати 23 июня 2019 г., 

которая будет опубликована в международном научном журнале «Молодой ученый» № 26 

(264), июнь 2019. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

Рассмотрев заявление о переводе Ашрапова Бохира Джурабоевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на основании 

несоответствия критериям:  

1) наличие заявлений о переходе с платного обучения на бесплатное от 

претендентов, соответствующих критериям п. 5.9 «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

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

2) отсутствие научных статей, подтверждающих особые достижения в научно-

исследовательской деятельности, согласно п.п. б, п. 5.2б, п. 5.3 «Положение 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» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 



11. Рассмотрение заявление о переводе Банченко Сергея Олеговича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы 

обучения Банченко Сергея Олеговича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2019 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 Банченко Сергея Олеговича с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

12. Рассмотрение заявление о переводе Боровой Маргариты Игоревны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы 

обучения Боровой Маргариты Игоревны. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 18.07.2019 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 Боровой Маргариты Игоревны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

 

 



Итоги голосования: 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

13. Рассмотрение заявление о переводе Васильева Владимира Васильевича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

На два вакантных бюджетных места направления 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, обучающихся 3 курса заочной формы 

обучения претендуют три кандидата одной очереди Васильев Владимир Васильевич, 

Ашрапов Бохир Джурабоевич, Гулевич Дмитрий Александрович. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 3 курса заочной формы 

обучения Васильева Владимира Васильевича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 02.07.2019 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 Васильева Владимира Васильевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

14. Рассмотрение заявление о переводе Герасименко Анастасии Владимировны с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

На четыре вакантных бюджетных места направления 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, обучающихся 1 курса заочной формы обучения, претендуют пять кандидатов 

одной очереди Герасименко Анастасия Владимировна, Харитонов Виктор Анатольевич, 

Лихолит Ксения Сергеевна, Кацуба Владислав Дмитриевич, Ильченко Елена Андреевна. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 1 курса заочной формы 

обучения Герасименко Анастасии Владимировны. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2019 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 Герасименко Анастасии Владимировны с 

платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

15.  Рассмотрение заявление о переводе Громоглазова Максима Андреевича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 1 курса заочной формы 

обучения Громоглазова Максима Андреевича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 05.08.2019 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 Громоглазова Максима Андреевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

16. Рассмотрение заявление о переводе Гулевича Дмитрия Александровича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

На два вакантных бюджетных места направления 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, обучающихся 3 курса заочной формы 

обучения претендуют три кандидата одной очереди Гулевич Дмитрий Александрович, 

Ашрапов Бохир Джурабоевич, Васильев Владимир Васильевич. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 



переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 3 курса заочной формы 

обучения Гулевича Дмитрия Александровича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2019 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 Гулевича Дмитрия Александровича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

17. Рассмотрение заявление о переводе Дружининой Татьяны Вячеславовны с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

На одно вакантное бюджетное место направления 19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья, обучающихся 2 курса заочной формы обучения претендуют два 

кандидата одной очереди Дружинина Татьяна Вячеславовна, Стадникова Марина Юрьевна. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы 

обучения Дружининой Татьяны Вячеславовны. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2019 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 Дружининой Татьяны Вячеславовны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на основании 

несоответствия критериям: наличие заявлений о переходе с платного обучения на 

бесплатное от претендентов, соответствующих критериям п. 5.9 «Положение 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» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 



18. Рассмотрение заявление о переводе Дубаенко Даниила Романовича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы 

обучения Дубаенко Даниила Романовича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 18.07.2019 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 Дубаенко Даниила Романовича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

19. Рассмотрение заявление о переводе Ефимова Виктора Николаевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы 

обучения Ефимова Виктора Николаевича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 18.07.2019 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 Ефимова Виктора Николаевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 



20. Рассмотрение заявление о переводе Журавлёва Артёма Дмитриевича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 4 курса заочной формы 

обучения Журавлёва Артёма Дмитриевича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2019 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 Журавлёва Артёма Дмитриевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

21. Рассмотрение заявление о переводе Ильченко Елены Андреевны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

На четыре вакантных бюджетных места направления 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, обучающихся 1 курса заочной формы обучения, претендуют пять кандидатов 

одной очереди Ильченко Елена Андреевна, Харитонов Виктор Анатольевич, Лихолит 

Ксения Сергеевна, Кацуба Владислав Дмитриевич, Герасименко Анастасия Владимировна. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 1 курса заочной формы 

обучения Ильченко Елены Андреевны. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2019 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 Ильченко Елены Андреевны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 



Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

22. Рассмотрение заявление о переводе Кацуба Владислава Дмитриевича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

На четыре вакантных бюджетных места направления 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, обучающихся 1 курса заочной формы обучения, претендуют пять кандидатов 

одной очереди Кацуба Владислав Дмитриевич, Харитонов Виктор Анатольевич, Лихолит 

Ксения Сергеевна, Ильченко Елена Андреевна, Герасименко Анастасия Владимировна. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 1 курса заочной формы 

обучения Кацуба Владислава Дмитриевича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2019 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 Кацуба Владислава Дмитриевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

23. Рассмотрение заявление о переводе Клименко Нелли Анатольевны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы 

обучения Клименко Нелли Анатольевны. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 04.07.2019 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 Нелли Анатольевны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

24. Рассмотрение заявление о переводе Корниенко Евгения Олеговича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 1 курса заочной формы 

обучения Корниенко Евгения Олеговича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 02.07.2019 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 Корниенко Евгения Олеговича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

25. Рассмотрение заявление о переводе Крючковой Елены Юрьевны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 3 курса заочной формы 

обучения Крючковой Елены Юрьевны. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2019 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 Крючковой Елены Юрьевны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

26. Рассмотрение заявление о переводе Лазарева Сергея Витальевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 4 курса заочной формы 

обучения Лазарева Сергея Витальевича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2019 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 Лазарева Сергея Витальевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

27. Рассмотрение заявление о переводе Лихолит Ксении Сергеевны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

На четыре вакантных бюджетных места направления 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, обучающихся 1 курса заочной формы обучения, претендуют пять кандидатов 



одной очереди Лихолит Ксения Сергеевна, Харитонов Виктор Анатольевич, Кацуба 

Владислав Дмитриевич, Ильченко Елена Андреевна, Герасименко Анастасия 

Владимировна. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 1 курса заочной формы 

обучения Лихолит Ксении Сергеевны. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2019 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 Лихолит Ксении Сергеевны с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

28. Рассмотрение заявление о переводе Макаренко Виктории Геннадьевны с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы 

обучения Макаренко Виктории Геннадьевны. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 08.07.2019 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 Макаренко Виктории Геннадьевны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

 

 



Итоги голосования: 

 «За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

29. Рассмотрение заявление о переводе Олишевского Дениса Андреевича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы 

обучения Олишевского Дениса Андреевича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 04.07.2019 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 Олишевского Дениса Андреевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

30. Рассмотрение заявление о переводе Ракуть Галины Павловны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 1 курса заочной формы 

обучения Ракуть Галины Павловны. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 22.07.2019 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 Галины Павловны с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 



Итоги голосования: 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

31. Рассмотрение заявление о переводе Сивидова Антона Андреевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы 

обучения Сивидова Антона Андреевича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 10.07.2019 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 Сивидова Антона Андреевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

32. Рассмотрение заявление о переводе Стадниковой Марины Юрьевны с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

На одно вакантное бюджетное место направления 19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья, обучающихся 2 курса заочной формы обучения претендуют два 

кандидата одной очереди Стадникова Марина Юрьевна, Дружинина Татьяна Вячеславовна. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы 

обучения Стадниковой Марины Юрьевны. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2019 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 Стадниковой Марины Юрьевны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 02 сентября 2019 г. в соответствии с «Положение о порядке и 



случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2017». 

 

Итоги голосования: 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

33. Рассмотрение заявление о переводе Харитонова Виктора Анатольевича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

На четыре вакантных бюджетных места направления 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, обучающихся 1 курса заочной формы обучения, претендуют пять кандидатов 

одной очереди Харитонов Виктор Анатольевич, Лихолит Ксения Сергеевна, Кацуба 

Владислав Дмитриевич, Ильченко Елена Андреевна, Герасименко Анастасия 

Владимировна. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 1 курса заочной формы 

обучения Харитонова Виктора Анатольевича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2019 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 Харитонова Виктора Анатольевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на основании 

несоответствия критериям: наличие заявлений о переходе с платного обучения на 

бесплатное от претендентов, соответствующих критериям п. 5.9 «Положение 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» 

  7                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

34. Рассмотрение заявление о переводе Циммермана Евгения Леонидовича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Бабухадия К.Р. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 1 курса заочной формы 

обучения Циммермана Евгения Леонидовича. 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 02.08.2019 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 



 


