
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: 

Председатель студенческого совета 

Повестка дня 

В.Ю. Зубакина/

Д

.А. 

Сорокина ;/,, М.А. Иванова / r 
И.С. Лыкин 
Е.С. Коростина 

С.А. Попова 
П.В. Панова 
Л.А. Пронина 
М.А. Еремина 
Е.Г. Огольцова 
И.А. Ильичева 
Д.И. Пархоменко 

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

01.09.2021г. 

1.1. Зам. директора по учебной работе Зубакину В.Ю., которая доложила о том, что на 4 
курсе специальности 07.02.01 Архитектура имеются два вакантных бюджетных места. 

1.2. Заведующую очным отделением Е.С. Коростину, которая доложила, о том, что 
студентка 4 курса специальности 07.02.01 Архитектура Мелешкина Валентина Михайловна 
показала результаты промежуточной аттестации за два семестра на «отлично». Копия зачетной 
книжки, характеристика на студентку прилагается, студентка 4 курса специальности 07.02.01 
Архитектура Калиничева Лилия Алексеевна показала результаты промежуточной аттестации за 
два семестра на «отлично». Копия зачетной книжки, характеристика на студентку прилагается. 
Постановили: 

1.1.Перевести студентов 3 курса специальности 07.02.01 Архитектура Мелешкину 
Валентину Михайловну и Калиничеву Лилию Алексеевну 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 5 
курсе специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений имеется 
вакантное бюджетное место, на 4 курсе специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений имеется вакантное бюджетное место 

1.2. Заведующую очным отделением Е.С. Коростину, которая доложила, о том, что 
студентка 5 курса специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
Железняк Дарья Юрьевна показала результаты промежуточной аттестации за два семестра на 
«хорошо» и «отлично». Копия зачетной книжки, характеристика на студентку прилагается, 
студентка 4 курса 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Конакова 
Анастасия Александровна показала результаты промежуточной аттестации за два семестра на 
«отлично». Копия зачетной книжки, характеристика на студентку прилагается. 
Постановили: 

1.1.Перевести студентку 5 курса специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений Железняк Дарью Юрьевну и студентку 4 курса Конакову Анастасию 
Александровну 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:







ПРОТОКОЛ№2 

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 
И.о.заведующая очным отделением 
Председатели предметно-цикловых 

комиссий: 

Председатель студенческого совета 

Повестка дня 

В.Ю. Зубакин 

Д.А. Сорокина 

1/ от 25.01 .2022г. 

М.А. Иванова 

И.С.Лыкин 
Д.Н. Умбеткалиева 

С.А. Попова 

В.Ю. Сычева 

Л.А. Пронина 

М.А. Еремина 
Е.Г. Огольцова 
И.А. Ильичева 
Д.И. Пархоменко 

1. Перевод студентов с внебюджетного обучения на бюджетное.

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

курсе специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) имеются вакантные бюджетные места. 
1.2. Заведующего очным отделением Лыкина И.С., который доложил о том, что студентка 3 

курса специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Баранова Арина Дмитриевна показала 
результаты промежуточной аттестации за два семестра на «отлично» и «хорошо». Копия зачетной 
книжки, характеристика на студентку прилагается. 

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

курсе профессии 54.01.20 Графический дизайнер имеются вакантные бюджетные места. 
1.2. Заведующего очным отделением Льткина И.С., который доложил о том, что студентки 3 

курса профессии 54.01.20 Графический дизайнер Слесаренко Алина Александровна и 
Сатыбалдиева Жамалахон Одилхоновна показали результаты промежуточной аттестации за два 

семестра на «отлично». Копии зачетных книжек, характеристики на студенток прилагаются. 

Постановили: 

Перевести студентку 3 курса специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Баранову Арину 

Дмитриевну с платного обучения на бесплатное в соответствии с п. 2.1. а) Локального акта 

колледжа - Положения о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, с платного обучения на бесплатное. 

Перевести студентку 3 курса профессии 54.01.20 Графический дизайнер Слесаренко Алину 

Александровну с платного обучения на бесплатное в соответствии с п. 2.1. а) Локального акта 

колледжа - Положения о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, с платного обучения на бесплатное. 

Перевести студентку 3 курса профессии 54.01.20 Графический дизайнер Сатыбалдиеву 

Жамалахон Одилхоновну с платного обучения на бесплатное в соответствии с п. 2.1. а) 
Локального акта колледжа - Положения о порядке и случаях 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 2
курсе профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ имеется одно 
вакантное бюджетное место. 
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