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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

(ФГБОУ ВПО «БГУЭП») 

П Р О Т О К О Л  

28 января 2015 г.                                                                                                  № 1 

г. Чита 

заседания комиссии по переходу лиц, 

обучающихся по образовательным программам  

среднего профессионального и высшего образования 

с платного обучения на бесплатное  

в ЧИ ФГБОУ ВПО «БГУЭП» 

Председательствующий –председатель комиссии – Макаренко Т.Д. 

Секретарь –Кузнецова В.С. 

Присутствовали: Болтовская Л.А., Ковальчук Л.Д., Кривоносова Н.Я., Саркисян 
Л.Ю., Немерова О.М., Ожегова М.П., Пилипчук М.А., Елизова В.А., Куклина 
О.К., Достовалов А.Ю. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О переходе лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования с платного обучения на бесплатное в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.06.2013г. № 443 и Положением ФГБОУ ВПО «БГУЭП» от 

19.11.2014 №01-10-48.1 «О порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВПО «БГУЭП». 

Представление Ожеговой М.П. директора ТЭК ЧИ (филиала) ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» 

СЛУШАЛИ: 

Ожегову М.П. - Представила членам комиссии информацию учебной части 
о рассмотрении заявлений о переводе студентов на вакантные бюджетные места в 

целом по колледжу (приложение 1).Сообщила, что по тремспециальностям СПО 
(080114Экономика и бухгалтерский учет - 2 курс, 100801Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров, 100701 Коммерция) заявлений от 
студентов, имеющих право на перевод, подано больше, чем имеется вакантных 
бюджетных мест. 

Предложила по специальностям СПО, где заявлений от студентов, 

имеющих право на перевод, подано больше, чем имеется вакантных бюджетных 
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мест, провести обсуждение кандидатур заявителей и голосование. По остальным 

специальностям, где заявлений от студентов, имеющих право на перевод, подано 

согласно вакантным бюджетным местам, провести без обсуждения кандидатур 

заявителей. 

Отметила, что поступило 1 заявление от студента, перевод которого 

невозможен. 

Макаренко Т.Д. - Поставила на голосование вопрос об установлении 

приоритетности перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное. 

Предложила при принятии решения о переводе обучающихся приоритет отдавать: 

а) в первую очередь - студентам, имеющим оценки «отлично» или 

«отлично» и «хорошо» или «хорошо» по соответствующей форме обучения по 

результатам сдачи экзаменов за два полугодия, предшествующих подаче 

заявления; 

б) во-вторую очередь - студентам, принадлежащим к следующим 

категориям граждан: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Иркутской области; 

в) в-третью очередь - студентам, утратившим в период обучения одноголи 

обоих родителей (законных представителей) или единственного 

родителязаконного представителя). 

При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдавать: 

а) в первую очередь — обучающимся, имеющим более высокие результаты 

по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующихподаче 

заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; 

б) во вторую очередь — обучающимся, имеющим особые достижения 

вучебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 

испортивной деятельности образовательной организации. 

При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдавать обучающимся, имеющим особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности колледжа. 

Голосовали: «за» — единогласно. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ожегова М.П. - Представила членам комиссии информацию по кандидатуре 

Коноваловой И.В. на вакантное бюджетное место на 2 курсе по специальности 

080114Экономика и бухгалтерский учет (приложение 2). Отметила, что студентка 

является кандидатом первой очереди (по категории «а»). 

Результаты голосования по кандидатуре Коноваловой И.В..: «за» - 12; 

«против» - 0; «воздержались» - 0. 

Ожегова М.П.. - Представила членам комиссии информацию по 
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кандидатурам (Кудряшовой Евгении Олеговны и Богодуховой Анастасии 

Сергеевны) на вакантное бюджетное место на 2 курсе по специальности 

080114Экономика и бухгалтерский учет (приложение 2). Отметила, что данные 

студентки являются кандидатами первой очереди (по категории «а»). Высказала 

мнение, что студентка Богодухова А.С. имеет более высокие результаты 

успеваемости текущей сессии и достижения в спортивной, общественной 

деятельности колледжа.Учитывая высокие показатели во внеучебной 

деятельности, с платного обучения на бесплатное должна быть переведена 

Богодухова А.С.. 

Результаты голосования по кандидатуре Богодухова А.С..: «за» - 12; 

«против» - 0; «воздержались» - 0. 

Ожегова М.П. - Представила членам комиссии информацию по кандидатуре 

(Пантелеева Николая Анатольевича) на вакантное бюджетное место на 2 курсе по 

специальности Коммерция (приложение 2). Отметила, что данный студент 

является кандидатом первой очереди (по категории «а»). Высказала мнение, что, 

учитывая высокие показатели учебной деятельности за весь период обучения, 

Пантелеев Н.А., должен быть переведен с платного обучения на бесплатное  

Результаты голосования по кандидатуре Пантелеев Н.А. «за» - 12; «против» 
- 0; «воздержались» - 0. 

Ожегова М.П. - Представила членам комиссии информацию по кандидату 
(Кайгородовой Дарьи Андреевны) на вакантные бюджетные места на 2 курсе по 
специальности 100701 Коммерция (приложение 2). Отметила, что студентка 
является кандидатом второй очереди (по категории «б») 

Результаты голосования по кандидатурам Кайгородова Д.А.  «за» - 12; 
«против» - 0; «воздержались» - 0. 

Ожегова М.П. - Представила членам комиссии информацию по двум 

кандидатам (Драпалюк Марии Сергеевны, Оганнисян Жак Варданович) на 
вакантные бюджетные места на 2 курсе по специальности 100701 Коммерция 
(приложение 2). Отметила, что студенты являются кандидатами третьей очереди 
(по категории «в») 

Результаты голосования по кандидатурам Драпалюк М.С., Оганнисян Ж.В.  
«за» - 12; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Ожегова М.П. – Представила членам комиссии информацию по двум 

кандидатам (Землякова С.А. Москвичева В.А.) на вакантные бюджетные места на 

2 курсе по специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров (приложение 2). Отметила что данные студентки являются кандидатами 

первой очереди (по категории «а»). Высказала мнение, что студентка Землякова 

С.А. имеет более высокие результаты успеваемости текущей сессии и достижения 

в общественной деятельности колледжа. Учитывая высокие показатели во 

внеучебной и учебной деятельности, с платного обучения на бесплатное должна 

быть переведена Землякова С.А. 

Результаты голосования по кандидатуре Земляковой С.А. «за» - 12; 

«против» - 0; «воздержались» - 0. 
  



4 

 

 



5 

 

Приложение 1 

к протоколу заседания комиссии по переходу лиц, 
обучающихся по образовательным программам  

среднего профессионального и высшего образования,  
с платного обучения на бесплатное 

в ЧИ ФГБОУ ВПО «БГУЭП» 

от 28 января 2015 г. № 1 

Информация для работы комиссии по переходу лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

в ЧИ ФГБОУ ВПО «БГУЭП» 

28 января 2015 г. 

Количество заявлений о переводе на вакантные бюджетные места 

по состоянию на 01.12.2014 года 

 ВСЕГО спо 

От студентов, имеющих право на 

перевод 

9 9 

От студентов, не имеющих права 
на перевод / перевод которых 
невозможен 

1 1 

Всего принято 10 10 

Категории для перевода 

(согласно п. 2 положения ФГБОУ ВПО «БГУЭП» 

от 19 ноября 2014 г. № 01-10-48.1) 

Категория «а» - студенты, имеющие оценки «отлично» или «отлично» и 

«хорошо» или «хорошо» по соответствующей форме обучения по результатам сдачи 

экзаменов за два полугодия, предшествующих подаче заявления. 

Категория «б» - студенты, принадлежащие к следующим категориям граждан: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждане в возрасте до двадцати 

лет, имеющие только одного родителя - инвалида Iгруппы, если среднедушевой доход 

семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Иркутской области. 

Категория «в» - студенты, утратившие в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 

устанавливается комиссией. 



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

080114 Экономика и бухгалтерский учет 
2 курс 

Количество заявлений с правом на перевод - 3 

Количество вакантных бюджетных мест - 2 

Конкурс – 1,5 

 __________________ Список заявителей, имеющих право на перевод _____________  

№ 

п/п 

ФИО Организация Группа Категория 

для перевода 
1 Коновалова Ирина Владимировна ТЭК ЭБУ-13-2 а 
2 Кудряшова Евгения Олеговна ТЭК ЭБУ-13-1 а 
3 Богодухова Анастасия Сергеевна ТЭК ЭБУ-13-1 а 

100701 Коммерция 
2 курс 

Количество заявлений с правом на перевод - 4 
Количество вакантных бюджетных мест - 4 
Конкурс – 1 
 __________________ Список заявителей, имеющих право на перевод _____________  
№ 
п/п 

ФИО Организация Группа Категория 
для перевода 

1 Пантелеев Николай Анатольевич ТЭК КД-13-1 а 
2 Кайгородова Дарья Андреевна ТЭК КД-13-1 б 
3 Оганнисян Жак Варданович ТЭК КД-13-1 в 
4 Драпалюк Мария Сергеевна ТЭК КД-13-1 в 

100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
2 курс 

Количество заявлений с правом на перевод - 2 
Количество вакантных бюджетных мест - 1 
Конкурс – 1,5 
 __________________ Список заявителей, имеющих право на перевод _____________  
№ 
п/п 

ФИО Организация Группа Категория 
для перевода 

1 Землякова Софья Андреевна ТЭК ТЭ-13-1 а 
2 Москвичева Виолетта Алексеевна ТЭК ТЭ-13-1 а 

Список заявителей, не имеющих права на перевод / перевод невозможен 
(СВОД по всем направлениям и специальностям) 

 

№ 
п/п 

ФИО студента Организация Группа Категория 
перевода 

Примечание 

1 Викторович 
Данил 
Игоревич 

ТЭК КД-13-1 «б» имеет 
академическую 
неуспеваемость за 2 
семестр 2013-14 
учебного года 

 



Приложение 2 

к протоколу заседания комиссии по переходу лиц,  

обучающихся по образовательным программам  

среднего профессионального и высшего образования, 

с платного обучения на бесплатное  

в ЧИ ФГБОУ ВПО «БГУЭП» 

Переход студентов с платного обучения на бесплатное ПО КОНКУРСУ 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
080114 Экономика и бухгалтерский учет 

2 курс 

Вакантные места - 2 (конкурс - 1,5 чел./место) 

№ 

п/п 

ФИО Организация Группа Категория 

ДЛЯ 

перевода 

Средний балл за 2 

полугодия, 

предшествующихпо

даче заявления 

Средний балл 

за весь период 

обучения 

Учебный 

рейтинг\место в 

рейтинге по 

группе 

1 Коновалова Ирина Владимировна ТЭК ЭБУ-13-2 а 5 4,8 1 

2 Кудряшова Евгения Олеговна ТЭК ЭБУ-13-1 а 4,6 4,5 6 

3 Богодухова Анастасия Сергеевна ТЭК ЭБУ-13-1 а 4,6 4,65 4 

100701 Коммерция  

2 курс 

Вакантные места - 4 (конкурс - 1чел./место) 

№ 

п/п 

ФИО Организация Группа Категория 

для 

перевода 

Средний балл за 2 

полугодия, 

предшествующихпо

даче заявления 

Средний балл 

за весь период 

обучения 

Учебный 

рейтинг\место в 

рейтинге по 

группе 

1 Пантелеев Николай анатольевич ТЭК КД-13-1 а 4,9 4,9 1 

2 Кайгородова Дарья Андреевна ТЭК КД-13-1 б   13 

3 Оганнисян Жак Варданович ТЭК КД-13-1 в   20 

4 Драпалюк Мария Сергеевна ТЭК КД-13-1 в   22 

100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

2 курс  

Вакантные места - 2 (конкурс - 2 чел./место) 

№ 

п/п 

ФИО Организация Группа Категория 

для 

перевода 

Средний балл за 2 

полугодия, 

предшествующихпо

даче заявления 

Средний балл 

за весь период 

обучения 

Учебный 

рейтинг\место в 

рейтинге по 

группе 

1 Землякова Софья Андреевна ТЭК ТЭ-13-1 а 4,7 4,7 1 

2 Москвичева Виолетта Алексеевна ТЭК ТЭ-13-1 а 4,7 4,7 5 
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