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Присутствовали:
Абдрахманов Д.И., директор, председатель комиссии;
Ахметова С.А., заместитель директора по учебной работе, заместитель председателя
комиссии;
Папанина Э.Х. - главный бухгалтер;
Юнусова Л.Р., преподаватель, ответственный за воспитательную работу;
Кызыргалин Р.И. - студент группы П0-20д0, председатель Совета обучающихся.
Кусяева А.Х.- секретарь комиссии, методист.
Отсутствовали:
Галин Рафис Рашитович - председатель Совета родителей ГАПОУ УКГП;
Повестка дня. Рассмотрение заявлений обучающихся по вопросам перехода с платного
обучения на бесплатное.
Слушали Абдрахманова Д.И., председателя комиссии. Ознакомил с повесткой заседания.
Порядок
перехода
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное, осуществляется на
основании «Порядка и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» (с
изменениями на 7 апреля 2017 года), утвержденным приказом N 443 от 6 июня 2013 года
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных мест,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей образовательной программе по
профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем
курсе.
Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в
образовательной организации на основании договора об оказании платных образовательных
услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных
взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо";
б) отнесения к следующим категориям граждан: - детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I группы,
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации;

- женщин, родивших ребенка в период обучения;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается
специально создаваемой образовательной организацией комиссией с учетом мнения совета
обучающихся образовательной организации, профессионального союза обучающихся (при
наличии) и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при
наличии, в отношении несовершеннолетних обучающихся). Состав, полномочия и порядок
деятельности Комиссии определяется образовательной организацией самостоятельно.
Слушали Ахметову С.А. заместителя директора по учебной работе. Представила информацию
о наличии вакантных бюджетных мест, о поступивших заявлениях обучающихся на переход с
платного обучения на бесплатное.
По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 Повар, кондитер
- 8 вакантных мест, по программе подготовки специалистов среднего звена специальности
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых - 2 места, 09.02.07
Информационные системы и программирование - 2 места, 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения - 2 места.
Поступило 4 заявления на перевод с платного обучения на бесплатное, собран полный пакет
необходимых документов. У обучающихся на момент подачи заявления академическая
задолженность отсутствует.
№

ФИО обучающегося

Группа, курс

Пакет документов

1

Вейсалова Ирада Азимовна

ПК-20, 3 курс

+

2

Гилажев Юнир Ильгамович

ГЭМ-21ДО, 2 курс

+

3

Ситдикова Лейла Ниловна

ЗИО-20ДО, 3 курс

+

4

Лукманов Ильдар Фанилевич

ГЭМ-21ДО, 2 курс

+

Слушали Юнусова Л.Р., преподавателя, ответственного за воспитательную работу.
Данные студенты не имеют дисциплинарных взысканий, характеризуются только с
положительной стороны.
Слушали Папанину Э.Х., главного бухгалтера. Задолженность по оплате за 1 семестр 20222023 учебного года у данных студентов отсутствует.
Решение. 1. В результате рассмотрения заявлений обучающихся и прилагаемых к нему
документов, Комиссией принято единогласное решение перевести с платного обучения на
бесплатное с 1 ноября 2022 г. следующих обучающихся ГАПОУ УКГП:
1. Вейсалову И.А.
2. Гилажева Ю.И.
3. Ситдикову Л.Н.
4. Лукманова И.Ф.
2. Решение Комиссии довести до сведения обучающихся путем разШЩе£Тия протокола
заседания на официальном сайте колледжа.
-Директор, председатель комиссии
— - — . -А бд тзЗхмаТновД^И.
Секретарь заседания
^ ^ Кусяева А.Х.
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