
Министерство образования Оренбургской области
Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение
<<Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области>>

ПРОТОКОЛ NЬ7

заседания Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения
на бесплатное

г. Оренбург (30> сентября 2022 г.

Присутствовали:
Председатель комиссии: Сафин Н.В. - директора колледжа
заместитель председателя: Карякина Е.в. - заместитель директора по Упр
члены комиссии:
Никитина О.Г. - главный бухгалтер
Солинская П.Ю. - заместитель директора по УВР
Ненашева С.В. - заместитель директора по УР
Якунина М.И. - заведующий отделением сервисных технологий
Разваляева Ю.Е. - заведующий экономическим отделением
Милош А.В. - заведующий кулинарным отд€Lлением

N{аркушина Е.Г. - социаJIъный педагог
Репина П.Д. - председатель студенческого совета (студентКа ГРУППЫ 21-БД)

Конищева Т.М. - председатель родителъского комитета;
Секретарь: Косьянова И.В. - секретарь учебной части.

Повестка дня:
О рассмотрении материЕtлов о переходе с платного обучения на бесплат-

ное, студентов, обучающихся по договорам об оказании платных обраЗоВа-

телъных услуг в группах: 104ПКЩ-4, 103ПКД-3, 23-ПКД по сlrеци€tпЬносТи

4З6.02.15 Поварское и кондитерское дело, 22-ГД, 19ГД-3 по специаJIьности

4З.02.|4 Гостиничное дело, 7ТГkI-4 по специ€tльности 43.02.1З ТехнологиrI
парикмахерского искусства и принятии решения о переходе с плаТногО ОбУ-

чения на бесплатное.

Слушали:
Никитину О.Г. - по состоянию на 30.09.2022 г. все обучающиеся по-

давшие з€uIвление для перехода с платного обуlения на бесплатное, ЗаДоЛ-

женностей гrо оплате обl^rения не имеют.
Якунину М.И.
В группе 2|-ГД имеется одно вакантное место, финансируемое За сЧеТ

средств областного бюджета. На одно вакантное бюджетное место претенДУ-
ет обl"rающаяся цруппы 22ГД-2 по специ€uIьности 4з.02.14 Гостиничное Де-
ло: Проскурякова Ольга Ивановна (приказ о зачислеЕии 500-к от 25.08.202t
г.).



от обучающейся Проскуряковой Ольги Ивановны и ее законного пред-

ставителя Проскуряковой Жанслу Аязбековны (мать) поступиJIи заявления о
Проскуряковой ольги Ивановны законного пред-

переходе с платного обуlенияна бесплатное на основани,Iх:

- отсутствия на момент подачи заявления академической задолженно,

сти, дисциплинарных взысканий, задопженности по оплате, прохождения

промежуточной аттестации за два последних семестра обуlения, предше-

ствующих шодаче з€rявлениrl, на оценки (отлично) и (fiорошо).

проскурякова ольга является активным членом студенческого совета,

участвует и помогает в организации мероприятиiц р€tзличного уровня, что

подтверждается характеристикой руководителя центра студенческой инициа-

тивы Абрамовой И.П.
ольга имеет сертификат и грамоту за у{астие в мероприятиях колле-

джа.
предлагаю заявления о переходе с платного обучениrI на бесплатное

обучение обучающейся Проскуряковой ольги Ивановны удовлетворить.

в группе t9гд-3 имеется три вакантных места, финансируемых за счет

средств областного бюджета. На два вакантных бюджетных места претендует

два обучающихся группы 19гд-3 по специЕUIъности 4з.02.14 Гостиничное

дело: Iiy."r""a Нина Василъевна (прик€lз о зачислении 224l2,K от 01 .09.2020

г.), Нагорная Анна Сергеевна (приказ о зачислении Nу224l2,к от 01.09.2020

г.)
от обучающёйся Кузьминой Нины Васильевны поступило заявление о

переходе с платного обученияна бесплатное на основаниrIх:

- отсутствия на момент подачи заявления академической задолженно-

сти, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате, прохождения

промежуточной аттестации за два последних семестра обуlения, предше-

ствующих IIодаче заявления, на оценки ((отлично) и (fiорошо));

От обучающейся Нагорной Анны Сергеевны поступило з€UIвление о пе-

реходе с платного обуrенияна бесплатное на основаниrIх:

- отсутствия на момент подачи заявления академической задолженно-

сти, дисциплинарных взысканий, задолженности rrо оплате, прохождени[

промежуточной аттестации за два поспедних семестра обуlения, предше-

ствующих подаче зffIвления, на оценки (отлично) и (fiорошо>;

Предлагаю з€UIвления о переходе с платного обуrения на бесппатное

обуrение обучающихся Кузьминой Нины Васильевны и Нагорной Анны
Сергеевны удовлетворить.

В группе /T[fut-4 имеется одно вакантное место, финансируемое за счет

средств областного бюджета. На одно вакантное бюджетное место претенду-

ет одна Обl^rающаяся группы 7ТПИ-4 по специz}пьности 4з.02.13 ТехнологиЯ

парикмахерского искусства: Назар Мария Сергеевна (приказ о зачислении

Ns97/1-K от 01.09.2019 г.).
от обучающейся Назар Марии Сергеевны поступило заявление о пере-

ходе с платного обученияна бесплатное на основаниях:
- отсутствия на момент подачи змвления академической задоJIженно-

сти, дисциппинарных взысканий, задолженности по оплате, прохождения



промежуточной аттестации за два последних семестра обуrения, предше-

ствуюIцих подаче зЕUIвлени'I, на оценки ((отлично) и (fiорошо).
Мария принимает активное участие в профессиональных конкурсах и

занимает призовые места (копии грамот и дипломов прилагаются)
Предлагаю заявления о переходе с платного обучения на бесплатное

обучение обучающ ейся Назар Марии Сергеевны удовлетворить.

Милош А.В.
В группе 22-tКДимеется три вакантных места, финансируемых за счет

средств областного бюджета. На одно вакантное бюджетное место претенду-
ет обуrающийся группы 23-IIКД по специЕlльности 4З.02.15 Поварское и
кондитерское дело: Файзуллин ,Щанил Рустамович (приказ о зачислении
Jф500-к от 25.08.202I т.)

От обучающегося Файзуллина,Щанила Рустамовича студента группы 23-
ПКД и его законного представителя Файзуллиной Светланы Викторовны
(мать) поступили змвления о переходе с платного обученияна бесплатное на
основаниях:

_ отсутствия на момент подачи заявления академической задолженно-
сти, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате, прохождения
промежуточной аттестации за два последних семестра обуrения, предше-
ствующих подаче заявления)на оценки ((отлично)) и ((xорошо).

Предлагаю заявления о переходе с платного обучения на беоплатное
обучение обуrающегося Файзуллина,Щанила Рустамовича удовпетворить.

В группе 102IIКД-3 имеется два вакантных места, финансируемых за
счет средств областного бюджета. На одно вакантное бюджетное место пре-
тендует обуrающаяся группы 103ПКЩ-3 по специальности 4З.02.15 Повар-
ское и кондитерское дело Иванова,Щаръя Викторовна (прик€Lз о зачислении
224l2-K от 0 t .09.2020 г.)

От обучающейся Ивановой Щаръи Викторовны студентки группы
103IIКД-3 и ее законного представителя Ивановой Натальи Владимировны
(мать) поступили з€uIвления о переходе с платного обученияна бесплатное на
основаниrIх:

- отсутствия на момент подачи з€uIвления академической задолженно-
сти, дисциплинарных взысканий, задоJIженности по оплате, прохождения
промежуточной аттестации за два последних семестра обучения, предше-
ствующих подаче з€UIвления, на оценки ((отлично> и ((xорошо).

Предлагаю заявления о переходе с ппатного обучения на бесплатное
обучение обучаю щ ейс я Ив аново й Щарьи В икторовны удовлетворить.

В группе 110ПКД-4 имеется два вакантных места, финансируемых за
счет средств областного бюджета. На одно вакантное бюджетное место пре-
тендует обучающийся группы 104IIКД-4 гlо специ€lльности 4З.02.15 Повар-
ское и кондитерское дело Прищепа Андрей Юрьевич (приказ о зачислении
97 lI-KoT 30.08.2019 г.)

От обучающегося Прищепы Андрея Юрьевича студента группы
104IIКД-4 поступило заявление о переходе с платного обуrения на бесплат-
ное на основаниях:



- отсутствия на

сти, дисциплинарных

момент подачи заявления академической задолженно-

взысканий, задолженности по оплате, прохождения

промежуточной аттестации за два последних семестра ОбуT ения, предше-

ствующих подаче заявления) на оценки ((отлично) и (fiорошо).

Предлагаю заявления о переходе с платного обучения на бесплатное

обучение обучающегося Прищепы Андрей Юрьевича удовлетворить.

Решение:
1. По результатам голосования:

<<За> - 12 человек;
<Против) - 0 человек;
<Воздержавшихся)> - 0 человек

Удовлетворить по основаниям, соответствующим законодательству об

образовании, заявления студентов о переходе с платного обучения на бес-

платное с последующим переводом в группу обучающихся за счет средств

областного бюджета:
1. Проскуряковой Ольги Ивановны
2. Кузьминой Нины Васильевны
З. Нагорной Анны Сергеевны
4. Назар N{арии Сергеевны
5. Файзуллина,Щанила Рустамовича
6. Ивановой .Щарьи Викторовны
7. Прищепы Андрей Юръевича

2. Подготовить проект прик€lза о переводе данных студентов с платного
обучения на бесплатное.

Щиректор Н.В. Сафин

Секретарь И.В. Косьянова


