
ПРОТОКОЛ№ 1 
заседания Комиссии по переводу обучающихся 

с платного обучения на бесплатное 
Г АПОУ СО «САСК» 

Присутствовали: Председатель Комиссии 
Зам. председателя Комиссии 
Члены Комиссии: 

Заместитель директора по воспитательной работе 
Заведующий очным отделением 
Заведующая очным отделением 
Председатели предметно-цикловых 
комиссий: 

В.Ю. Зубакина 
И.А. Панарина 

М.А. Иванова 
С.В. Шуруп 
Ю.С. Исайкина 

С.А. Попова 
Ю.А. Сидорова 
Ю.И. Барулина 
С.Н. Ольхова 
Е.Г. Огольцова 
И.А. Ильичева 
С.В. Андреева 

Председатель студенческого совета Д.И. Пархоменко 
Повестка дня 

1. Перевод студентов с внебюджетного обучения на бюджетное.

от 30.08.2020г. 

2. Список кандидатов на отчисление по результатам промежуточной аттестации 2019/2020
учебного года

1.Слушали:
1.1. Зам. директора по учебной работе Зубакину В.Ю., которая доложила о том, что на 3 

курсе специальности 07.02.01 Архитектура вакантные бюджетные места отсутствуют. 
1.2. Заведующую очным отделением Исайкину Ю.С, которая доложила, о том, что студент 

2 курса специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
Муслимов Ильгам Рашидович показал результаты промежуточной аттестации за два семестра на 
«хорошо» и «отлично». Копия зачетной книжки, характеристика на студента прилагается. 
Постановили: 

1.1.Отказать в переводе студентам 3 курса специальности 07.02.01 Архитектура Нестерову 
Юрию Викторовичу, Колибердину Алексею Сергеевичу, Куандыковой Нелли Гариковне с 
внебюджетного обучения на бюджетное в виду отсутствия вакантных бюджетных мест по 
данной специальности. 
1.2. Перевести студента 2 курса специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения Муслимова Ильгама Рашидовича с внебюджетного 
обучения на бюджетное в соответствии с п. 2.1. а) Локального акта колледжа - Положения о 
порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное. 
1.Слушали: 

2.1. Зам. директора по учебной работе Зубакину В.Ю., которая доложила о том, что на 3 
курсе специальности 42.02.02 Издательское дело есть одно вакантное бюджетное место, на 
которое поступило два заявления: от студента Кизенко Никиты Романовича - 30.06.2020г. и 
Колистратова Льва Александровича- 02.07.2020 г. 

2.2.Заведующую очным отделением Шуруп С.В., которая доложила, о том, что студент 3 
курса группы специальности 42.02.02 Издательское дело Кизенко Никита Романовича показал 
результаты промежуточной аттестации за два семестра на «хорошо» и «отлично», Колистратов 
Лев Александрович показал результаты промежуточной аттестации за два семестра на «хорошо» и 
«отлично». Копии зачетных книжек, характеристики на студентов прилагаются. 

2.3. Зам. директора по учебной работе Зубакину В.Ю., которая доложила о том, что на 2 
курсе профессии 54.01 .20 Графический дизайнер есть одно вакантное бюджетное место, на 2 курсе 
специальности 42.02.02 Издательское дело есть одно вакантное бюджетное место. 

2.4. Заведующую очным отделением Шуруп С.В., которая доложила, о том, что студентка 2 
курса профессии 54.01.20 Графический дизайнер Думенко Елизавета Петровна показала 







ПРОТОКОЛ№2 
заседания Комиссии по переводу обучающихся 

с платного обучения на бесплатное 
ГАПОУ СО «САСК» 

/ 

Присутствовали: Председатель Комиссии 
Зам. председателя Комиссии 
Члены Комиссии: 

В.Ю. Зубакина/
Д.А. Сорокина 

М.А. Иванова � 
И.С. Лыкин 

Заместитель директора по воспитательной работе 
Заведующий очным отделением 
Заведующая очным отделением 
Председатели предметно-цикловых 
комиссий: 

Председатель студенческого совета 

Повестка дня 

Ю.С. Исайкина 

С.А. Попова 
Е.С. Коростина 
Ю.И. Барулина 
С.Н. Ольхова 
И.А. Ильичева 
Д.И. Пархоменко 

1. Перевод студентов с внебюджетного обучения на бюджетное.

от 25.01.2021г. 

2. Список кандидатов на отчисление по результатам промежуточной аттестации 2020/2021
учебного года

1.Слушали:
1.1. Зам. директора по учебной работе Зубакину В.Ю., которая доложила о том, что на 2 

курсе специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) вакантные бюджетные места отсутствуют. 
Постановили: 

1.1.Отказать в переводе студентке 2 курса специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Неумыто вой Ульяне Валерьевне с внебюджетного обучения на бюджетное в виду отсутствия 
вакантных бюджетных мест по данной специальности. 
1.Слушали:

1.1. Зам. директора по учебной работе Зубакину В.Ю., которая доложила о том, что на 2 
курсе специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
имеется одно вакантное бюджетное место. 

1.2. Заведующую очным отделением Сорокину Д.А., которая доложила о том, что 
студентка 2 курса специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров Учувадова Алина Андреевна показала результаты промежуточной аттестации за два 
семестра на «отлично». Копия зачетной книжки, характеристика на студентку прилагается. 
Постановили: 

1.1.Перевести студентку 2 курса специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров Учувадову Алину Андреевну с внебюджетного обучения на 
бюджетное в соответствии с п. 2.1. а) Локального акта колледжа - Положения о порядке перехода 
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, с 
платного обучения на бесплатное. 
2. Слушали:
2.1. Заведующую очным отделением Исайкину Ю.С., которая доложила, о том, что по результатам 
промежуточной аттестации 2020/2021 учебного года студенты 2 курса группы 21 с специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Кокин Иван Александрович, Чалов 
Денис Дмитриевич, а также студентка 1 курса специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование Беркалиева Александра Маратовна являются кандидатами на отчисление в 
связи с имеющейся академической задолженностью по дисциплинам. 
Постановили: 
2.1. В соответствии с Положением о промежуточной аттестации Г АПОУ СО «САСК» дать срок 
исправления неуспевающим студентам академической задолженности до 04 февраля 2021 года. 
При невьmолнении обязательств данные студенты будут отчислены из колледжа за невьmолнение 





ПРОТОКОЛ№З 

заседания Комиссии по переводу обучающихся 
с платного обучения на бесплатное 

Г АПОУ СО «САСК» 

Присутствовали: Председатель Комиссии 
Зам. председателя Комиссии 
Члены Комиссии: 

Заместитель директора по воспитательной работе 
Заведующий очным отделением 
Заведующая очным отделением 
Председатели предметно-цикловых 
комиссий: 

Председатель студенческого совета 

Повестка дня 

- 7 

В.Ю. Зубакинаf
Д.А. Сорокина 

М.А. Иванова 
И.С.Лыкин 
Ю.С. Исайкина 

С.А. Попова 
Е.С. Коростина 
Ю.И. Барулина 
С.Н. Ольхова 
И.А. Ильичева 
Д.И. Пархоменко 

1. Перевод студентов с внебюджетного обучения на бюджетное.
1.Слушали:

от 05.02.2021г. 

1.1. Зам. директора по учебной работе Зубакину В.Ю., которая доложила о том, что на 
рассмотрение комиссии поступило заявление от студентки 2 курса специальности 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) Неумытовой Ульяны Валерьевны о переходе с внебюджетного обучения на 
бюджетное. Зубакина В.Ю. сообщила комиссии о том, что на 2 курсе специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) имеется одно вакантное бюджетное место. 

1.2. Заведующего очным отделением ЛьIКИна И.С., который доложил о том, что студентка 2 
курса специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Неумытова Ульяна Валерьевна показала 
результаты промежуточной аттестации за два семестра на «отлично». Копия зачетной книжки, 
характеристика на студентку прилагается. 
Постановили: 

1.1.Перевести студентку 2 курса специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Неумытову 
Ульяну Валерьевну с внебюджетного обучения на бюджетное в соответствии с п. 2.1. а) 
Локального акта колледжа - Положения о порядке перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, с платного обучения на 
бесплатное. 
1.Слушали:

1.1. Зам. директора по учебной работе Зубакину В.Ю., которая доложила о том, что на 
рассмотрение комиссии поступило заявление от студента 3 курса специальности 42.02.02 
Издательское дело Колистратова Льва Александровича о переходе с внебюджетного обучения на 
бюджетное. Зубакина В.Ю. сообщила комиссии о том, что на 3 курсе 42.02.02 Издательское дело 
имеется одно вакантное бюджетное место. 

1.2. Заведующего очным отделением Лыкина И.С., который доложил о том, что студент 3 
курса специальности 42.02.02 Издательское дело Колистратов Лев Александрович показал 
результаты промежуточной аттестации за два семестра на «хорошо» и «отлично». Копия зачетной 
книжки, характеристика на студента прилагается. 
Постановили: 

1.1 .Перевести студента 3 курса специальности 42.02.02 Издательское дело Колистратова 
Льва Александровича с внебюджетного обучения на бюджетное в соответствии с п. 2.1. а) 
Локального акта колледжа - Положения о порядке перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, с платного обучения на 
бесплатное. 
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