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Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Нытвенский многопрофильный техникум» 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии, принимающей решение о переводе обучающихся  

с платного обучения на бесплатное (далее – Комиссия) 

от 29 марта 2018 года 

Состав Комиссии (утверждён приказом техникума № 07/ 137 от 18.09.2017): 

1. М.С. Бояршинов - директор техникума, председатель Комиссии  

2. Т.Г. Мялицина – заместитель директора, секретарь Комиссии 

3. Н.В. Ревуцкая – заместитель директора 

4. И.В. Черных – заведующий учебной части 

5. Н.Л. Окулова – главный бухгалтер 

6. Б.А. Жерносеков – представитель Совета студентов техникума 

Повестка: 

1. Рассмотрение заявлений студентов гр. ЗО-16-БП (специальность 38.01.09 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»), выражающих намерение перейти с платного обучения на бесплатное. 

Присутствовали: 

1. М.С. Бояршинов - директор техникума, председатель Комиссии  

2. Т.Г. Мялицина – заместитель директора, секретарь Комиссии 

3. Н.В. Ревуцкая – заместитель директора 

4. И.В. Черных – заведующий учебной части 

5. Н.Л. Окулова – главный бухгалтер 

6. Ю.В. Филимонова – преподаватель, куратор гр. ЗО-16-БП и ЗО-16-Б. 

По вопросу повестки заседания Комиссии, заслушали Мялицину Т.Г.  

«На имя директора техникума 23 марта 2018 года поступило два заявления  от студентов гр. ЗО-16-

БП (внебюджетная группа) Моисеевой В.П. и Симонова А.В., выражающих намерение перейти с платного 

обучения на бесплатное.  

В соответствии с п.2.1. положения о правилах перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное, переход возможен при условии наличия вакантных мест в бюджетной группе. По состоянию 

на  29 марта 2018 года в гр. ЗО-16-Б (бюджетная группа) обучается 20 человек, что соответствует ГЗ на 

2018 год в группах заочного отделения, т.е. вакантных мест, в данной группе по данной специальности - 

нет.   

Учитывая вышеизложенную информацию, переход с платного на бесплатное обучения студентов 

гр. ЗО-16-БП Моисеевой В.П. и Симонова А.В. не предоставляется возможным и Комиссии 

рекомендуется принять решение: 

1. Об отказе студентам гр. ЗО-16-БП (внебюджетная группа) Моисеевой В.П., и Симонова А.В., в 

переводе с платного обучения на бесплатное по причине отсутствия вакантных мест в бюджетной группе 

(ЗО-16-Б).  

2. Об уведомлении студентов Моисеевой В.П. и Симонова А.В. о решении  Комиссии через 

размещение данного протокола на сайте техникума до 9 апреля 2018 года». 

Итоги голосования: 

«За» – 5 чел. «Против» – 0 чел. «Воздержались» – 0 чел. 

Решение Комиссии: 

1. Отказать студентам гр. ЗО-16-БП (внебюджетная группа) Моисеевой В.П. и Симонову А.В. в 

переводе с платного обучения на бесплатное по причине отсутствия вакантных мест в бюджетной группе 

(ЗО-16-Б).  

2. Уведомить студентов Моисееву В.П. и Симонова А.В. о решении  Комиссии через размещение 

данного протокола на сайте техникума до 9 апреля 2018 года 

Члены Комиссии: 

1. М.С. Бояршинов  ___________________ 

2. Т.Г. Мялицина  ____________________ 

3. Н.В. Ревуцкая  ____________________ 

4. И.В. Черных  _____________________ 

5. Н.Л. Окулова _____________________ 

 

Исп. Мялицина Т.Г.,  

секретарь Комиссии 


