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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                                                                                         «29» августа 2022 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии: 

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

 

Члены Комиссии: 

1. Худолеева Н.Н., начальник управления организации учебного процесса; 

2. Билько А.М., проректор по воспитательной работе, молодежной политике и связям с 

общественностью; 

3. Якушенко Н.С., главный бухгалтер; 

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

несовершеннолетних обучающихся; 

5. Ивахненко Н.В., председатель Объединенного студенческого совета Университета; 

6. Кострыкина С.А., и.о. декана технологического факультета; 

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

8. Белугина Л.В., и.о. декана факультета среднего профессионального образования. 

(явочный лист прилагается) 

 

Состав Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное 

утвержден приказом ректора от 30.08.2021 г. № 204-о «Об утверждении состава Комиссии 

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

06.10.2021 № 245-о, от 25.01.2022 № 19-о, от 13.04.2022 № 104-о, от 04.05.2022 № 136-о, от 

18.08.2022 № 232-о об изменении состава комиссии). 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: рассмотрение заявление обучающегося о переводе с платного 

обучения на бесплатное. 

 

Вопрос 1 

СЛУШАЛИ: и.о. декана технологического факультета Кострыкину С.А. о переходе с 

платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, 2 курса, очной формы 

обучения Мишиной Татьяны Сергеевны. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 06.07.2022 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

 



РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Мишиной Татьяны Сергеевны с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2022 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 2 

СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета строительства и природообустройства Роголеву Ю.С. 

о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 

08.03.01 Строительство, 1 курса, очной формы обучения Дьякова Дмитрия Андреевича. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 15.08.2022 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Дькова Дмитрия Андреевича с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2022 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 3 

СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета среднего профессионального образования Белугину 

Л.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося специальности 36.02.01 

Ветеринария, 2 курса, очной формы обучения Василенко Кристины Владимировны. 

На одно вакантное бюджетное место направления 36.02.01 Ветеринария, 2 курса 

очной формы обучения, претендуют четыре кандидата одной очереди Василенко Кристина 

Владимировна, Коляева Полина Ивановна, Нургутдинова Елизавета Андреевна, Ярич 

Анастасия Сергеевна. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 19.08.2022 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. 

 

 



РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Василенко Кристины Владимировны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2022 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-02-01.24-2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 4 

СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета среднего профессионального образования Белугину 

Л.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося специальности 36.02.01 

Ветеринария, 2 курса, очной формы обучения Коляевой Полины Ивановны. 

На одно вакантное бюджетное место направления 36.02.01 Ветеринария, 2 курса 

очной формы обучения, претендуют четыре кандидата одной очереди Коляева Полина 

Ивановна, Василенко Кристина Владимировна, Нургутдинова Елизавета Андреевна, Ярич 

Анастасия Сергеевна. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 19.08.2022 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. 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Коляевой Полины Ивановны с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2022 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-02-01.24-2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 5 
СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета среднего профессионального образования Белугину 

Л.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося специальности 36.02.01 

Ветеринария, 2 курса, очной формы обучения Нургутдиновой Елизаветы Андреевны. 

На одно вакантное бюджетное место направления 36.02.01 Ветеринария, 2 курса 

очной формы обучения, претендуют четыре кандидата одной очереди Нургутдинова 

Елизавета Андреевна, Василенко Кристина Владимировна, Коляева Полина Ивановна, 

Ярич Анастасия Сергеевна. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 19.08.2022 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. 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Нургутдиновой Елизаветы Андреевны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2022 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-02-01.24-2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 6 
СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета среднего профессионального образования Белугину 

Л.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося специальности 36.02.01 

Ветеринария, 2 курса, очной формы обучения Ярич Анастасии Сергеевны. 

На одно вакантное бюджетное место направления 36.02.01 Ветеринария, 2 курса 

очной формы обучения, претендуют четыре кандидата одной очереди Ярич Анастасия 

Сергеевна, Василенко Кристина Владимировна, Коляева Полина Ивановна, Нургутдинова 

Елизавета Андреевна. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 19.08.2022 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. 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Ярич Анастасии Сергеевны 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. 5.10, п. 5.11, п. 5.12 «Положение о порядке 

и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

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

2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 7 

СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета среднего профессионального образования Белугину 

Л.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося специальности 35.02.01 

Лесное и лесопарковое хозяйство, 1 курса, очной формы обучения Кириенко Дмитрия 

Александровича. 

 



В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 19.08.2022 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. 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Кириенко Дмитрия Александровича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2022 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-02-01.24-2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 8 

СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета среднего профессионального образования Белугину 

Л.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося специальности 35.02.05 

Агрономия, 1 курса, очной формы обучения Холявка Павла Александровича. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 19.08.2022 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. 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Холявка Павла Александровича с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2022 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-02-01.24-2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 9 

СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета среднего профессионального образования Белугину 

Л.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2 курса, очной формы обучения 

Худяк Андрея Васильевича. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 19.08.2022 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 



 


