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Протокол № 3 
заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся  

с платного обучения на бесплатное 

07 сентября 2018 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Председатель комиссии: Таран С.С., зам. директора по УМР; 

Члены комиссии: Т.В. Мельник, зам. директора по СВР; 

С.А. Батракова, главный экономист; 

А.А. Балановский, начальник ЮО 

А.Ю. Мушта, начальник УМО; 

И.М. Калечак, председатель профсоюзного комитета студентов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Рассмотрение заявления студентов о переводе с платного обучения на бесплатное.  

 

СЛУШАЛИ: зам. директора по УМР Тарана С.С. 

На втором курсе направления 21.03.02 Землеустройство и кадастры очной формы 

обучения имеется 8 вакантных бюджетных места. Количество поданных заявлений о переводе - 6.  

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения на 

бесплатное от студентки землеустроительного факультета очной формы, обучающейся с полным 

возмещением затрат (договор № 30 БиСТ ОФО ЗФ от 07.07.2017 об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования) 2 курса направления 21.03.02 

Землеустройство и кадастры направленность Землеустройство Аржановской Елизаветы 

Владимировны.  

Согласно представлению декана, студентка сдала промежуточные аттестации за 1 курс на 

«хорошо» средний балл успеваемости 4,0. На момент подачи заявления не имеет академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения и может 

претендовать на перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований (субсидий) федерального 

бюджета.  

На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы: 

- мотивированное заявление на имя руководителя образовательной организации о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

- выписка из учебной карточки обучающейся; 

- сертификат участника во Всероссийской научно-практической конференции «Основные 

принципы развития землеустройства и кадастров» 24 апреля 2018 года; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2018 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол  № 1 от 06.09.2018). 

Предлагаю удовлетворить заявление студентки Аржановской Елизаветы Владимировны о 

переводе с платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Аржановскую Елизавету Владимировну на бесплатное обучение. 

Протокол заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное разместить на официальном сайте института в течении 3 дней. 

 

СЛУШАЛИ: зам. директора по УМР Тарана С.С. 

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения на 

бесплатное от студента землеустроительного факультета очной формы, обучающего с полным 

возмещением затрат (договор № 13 БиСТ ОФО ЗФ от 05.07.2017 об образовании на обучение по 
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образовательным программам высшего образования) 2 курса направления 21.03.02 

Землеустройство и кадастры направленность Землеустройство Афанасьева Петра Владимировича.  

Согласно представлению декана, студент сдал промежуточные аттестации за 1 курс на 

«хорошо» средний балл успеваемости 4,0. На момент подачи заявления не имеет академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения и может 

претендовать на перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований (субсидий) федерального 

бюджета.  

На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы: 

- мотивированное заявление на имя руководителя образовательной организации о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

- выписка из учебной карточки обучающегося; 

- сертификат участника во Всероссийской научно-практической конференции «Основные 

принципы развития землеустройства и кадастров» 24 апреля 2018 года; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2018 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол  № 1 от 06.09.2018). 

Предлагаю удовлетворить заявление студента Афанасьева Петра Владимировича о 

переводе с платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Афанасьева Петра Владимировича на бесплатное обучение. 

Протокол заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное разместить на официальном сайте института в течении 3 дней. 

 

СЛУШАЛИ: зам. директора по УМР Тарана С.С. 

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения на 

бесплатное от студентки землеустроительного факультета очной формы, обучающейся с полным 

возмещением затрат (договор № 3 БиСТ ОФО ЗФ от 29.06.2017 об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования) 2 курса направления 21.03.02 

Землеустройство и кадастры направленность Кадастр недвижимости Горбачевой Анастасии 

Михайловны.  

Согласно представлению декана, студентка сдала промежуточные аттестации за 1 курс на 

«хорошо» средний балл успеваемости 4,0. На момент подачи заявления не имеет академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения и может 

претендовать на перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований (субсидий) федерального 

бюджета.  

На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы: 

- мотивированное заявление на имя руководителя образовательной организации о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

- выписка из учебной карточки обучающейся; 

- сертификат участника во Всероссийской научно-практической конференции «Основные 

принципы развития землеустройства и кадастров» 24 апреля 2018 года; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2018 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол  № 1 от 06.09.2018). 

Предлагаю удовлетворить заявление студентки Горбачевой Анастасии Михайловны о 

переводе с платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Горбачеву Анастасию Михайловну на бесплатное обучение. 

Протокол заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное разместить на официальном сайте института в течении 3 дней. 

 

СЛУШАЛИ: зам. директора по УМР Тарана С.С. 

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения на 

бесплатное от студента землеустроительного факультета очной формы, обучающего с полным 



возмещением затрат (договор № 20 БиСТ ОФО ЗФ от 06.07.2017 об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования) 2 курса направления 21.03.02 

Землеустройство и кадастры направленность Землеустройство Кожина Сергея Алексеевича.  

Согласно представлению декана, студент сдал промежуточные аттестации за 1 курс на 

«хорошо» и «отлично» средний балл успеваемости 4,2. На момент подачи заявления не имеет 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения и 

может претендовать на перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований (субсидий) 

федерального бюджета.  

На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы: 

- мотивированное заявление на имя руководителя образовательной организации о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

- выписка из учебной карточки обучающегося; 

- сертификат участника во Всероссийской научно-практической конференции «Основные 

принципы развития землеустройства и кадастров» 24 апреля 2018 года; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2018 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол  № 1 от 06.09.2018). 

Предлагаю удовлетворить заявление студента Кожина Сергея Алексеевича о переводе с 

платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Кожина Сергея Алексеевича на бесплатное обучение. Протокол 

заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное 

разместить на официальном сайте института в течении 3 дней. 

 

СЛУШАЛИ: зам. директора по УМР Тарана С.С. 

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения на 

бесплатное от студента землеустроительного факультета очной формы, обучающего с полным 

возмещением затрат (договор № 1 ЗФ ОФО от 03.08.2017 об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования) 2 курса направления 21.03.02 

Землеустройство и кадастры направленность Кадастр недвижимости Подставкина Виталия 

Николаевича.  

Согласно представлению декана, студент сдал промежуточные аттестации за 1 курс на 

«хорошо» средний балл успеваемости 4,0. На момент подачи заявления не имеет академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения и может 

претендовать на перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований (субсидий) федерального 

бюджета.  

На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы: 

- мотивированное заявление на имя руководителя образовательной организации о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

- выписка из учебной карточки обучающегося; 

- сертификат участника во Всероссийской научно-практической конференции «Основные 

принципы развития землеустройства и кадастров» 24 апреля 2018 года; 

- грамота фестиваля самодеятельного искусства творчества первокурсников «Осенний 

калейдоскоп 2017»; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2018 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол  № 1 от 06.09.2018). 

Предлагаю удовлетворить заявление студента Подставкина Виталия Николаевича о 

переводе с платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Подставкина Виталия Николаевича на бесплатное обучение. 

Протокол заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное разместить на официальном сайте института в течении 3 дней. 

 



СЛУШАЛИ: зам. директора по УМР Тарана С.С. 

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения на 

бесплатное от студента землеустроительного факультета очной формы, обучающего с полным 

возмещением затрат (договор № 31 БиСТ ОФО ЗФ от 08.07.2017 об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования) 2 курса направления 21.03.02 

Землеустройство и кадастры направленность Землеустройство Ромахова Андрея Геннадьевича.  

Согласно представлению декана, студент сдал промежуточные аттестации за 1 курс на 

«хорошо» и «отлично» средний балл успеваемости 4,1. На момент подачи заявления не имеет 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения и 

может претендовать на перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований (субсидий) 

федерального бюджета.  

На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы: 

- мотивированное заявление на имя руководителя образовательной организации о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

- выписка из учебной карточки обучающегося; 

- сертификат участника во Всероссийской научно-практической конференции «Основные 

принципы развития землеустройства и кадастров» 24 апреля 2018 года; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2018 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол  № 1 от 06.09.2018). 

Предлагаю удовлетворить заявление студента Ромахова Андрея Геннадьевича о переводе 

с платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Ромахова Андрея Геннадьевича на бесплатное обучение. Протокол 

заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное 

разместить на официальном сайте института в течении 3 дней. 

 

СЛУШАЛИ: зам. директора по УМР Тарана С.С. 

На втором курсе направления 21.03.02 Землеустройство и кадастры заочной формы 

обучения имеется 1 вакантное бюджетное место. Количество поданных заявлений о переводе - 1.  

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения на 

бесплатное от студентки землеустроительного факультета заочной формы, обучающейся с полным 

возмещением затрат (договор № 165 2017 ЗФ (ЗФО) от 08.09.2017 об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования) 2 курса направления 21.03.02 

Землеустройство и кадастры направленность Кадастр недвижимости Степаненко Ксении 

Анатольевны. 

Согласно представлению декана, студентка сдала промежуточные аттестации за 1 курс на 

«хорошо» и «отлично» средний балл успеваемости 4,9. На момент подачи заявления не имеет 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения и 

может претендовать на перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований (субсидий) 

федерального бюджета.  

На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы: 

- мотивированное заявление на имя руководителя образовательной организации о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

- выписка из учебной карточки обучающейся; 

- сборник статей III-ей Международной научно-практической конференции (05 июня 

2018г., г. Челябинск) «Использование кадастровой информации в системе налогообложения 

объектов недвидимисти»; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2018 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 1 от 06.09.2018г.). 

Предлагаю удовлетворить заявление студентки Степаненко Ксении Анатольевны о 

переводе с платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 



ПОСТАНОВИЛИ: перевести Степаненко Ксению Анатольевну на бесплатное обучение. 

Протокол заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное разместить на официальном сайте института в течении 3 дней. 

 

СЛУШАЛИ: зам. директора по УМР Тарана С.С. 

На третьем курсе направления 21.03.02 Землеустройство и кадастры заочной формы 

обучения имеется 2 вакантных бюджетных места. Количество поданных заявлений о переводе - 2.  

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения на 

бесплатное от студентки землеустроительного факультета заочной формы, обучающейся с полным 

возмещением затрат (договор № 162 2017 ЗФ (ЗФО) от 07.09.2017 об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования) 3 курса направления 21.03.02 

Землеустройство и кадастры направленность Кадастр недвижимости Олейниковой Татьяны 

Николаевны. 

Согласно представлению декана, студентка сдала промежуточные аттестации за 2 курс на 

«хорошо» и «отлично» средний балл успеваемости 4,5. На момент подачи заявления не имеет 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения и 

может претендовать на перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований (субсидий) 

федерального бюджета.  

На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы: 

- мотивированное заявление на имя руководителя образовательной организации о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

- выписка из учебной карточки обучающейся; 

- сборник статей III-ей Международной научно-практической конференции (05 июня 

2018г., г. Челябинск) «Оценка земли как объекта недвижимости, особенности оценки земельных 

участков»; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2018 г.); 

- мнение первичной профсоюзной организации студентов (протокол № 1 от 06.09.2018г.). 

Предлагаю удовлетворить заявление студентки Олейниковой Татьяны Николаевны о 

переводе с платного обучения на бесплатное и ставлю вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов 

 «воздержались» - 0 голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести Олейникову Татьяну Николаевну на бесплатное обучение. 

Протокол заседания комиссии по вопросам перевода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное разместить на официальном сайте института в течении 3 дней. 

 

СЛУШАЛИ: зам. директора по УМР Тарана С.С. 

На рассмотрение комиссии поступило заявление по переводу с платного обучения на 

бесплатное от студентки землеустроительного факультета заочной формы, обучающейся с полным 

возмещением затрат (договор № 161 2017 ЗФ (ЗФО) от 07.09.2017 об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования) 3 курса направления 21.03.02 

Землеустройство и кадастры направленность Кадастр недвижимости Кулаковой Анны 

Николаевны. 

Согласно представлению декана, студентка сдала промежуточные аттестации за 2 курс на 

«хорошо» и «отлично» средний балл успеваемости 4,5. На момент подачи заявления не имеет 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения и 

может претендовать на перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований (субсидий) 

федерального бюджета.  

На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы: 

- мотивированное заявление на имя руководителя образовательной организации о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

- выписка из учебной карточки обучающейся; 

- сборник статей III-ей Международной научно-практической конференции (05 июня 

2018г., г. Челябинск) «Оценка земли как объекта недвижимости, особенности оценки земельных 

участков»; 

- представление декана землеустроительного факультета; 

- мнение совета обучающихся (протокол № 1 от 06.09.2018 г.); 



 

 
 


