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заседания комиссии по переводу обучающихся

в ФГБОУ ВО (ВГАФК) с платного обучепия на бесплатное

от 06 марта 2023 г.

Председатель: Овчинников В.А., прорекtор по УР, д.п.н., профессор.

Секретарь: декан факультета заочного обучения, к.э.Е., доцент Безнебеева А.М.
Присутствовали : Кириллов а И. А., прорекгор по молодежной политик9;

Фатьянов И.А., прорекtор по научно-исследовательской работе;
Бабашев А.Э., декан факультета физической кульryры и спорта;

Брюханов Д.А., декан факультета научно-педагогического образо-

вания;

Ульева У.Д., председатель студенческого совета акадомии;

Брожук Д.К., председатель студенческого профсоюзного комитета

академии.
Повестка дня:

l. О переводе обучающихся факультета физической культуры и спорта, фа-

культета заочного обучения по основным профессиональным образовательным про-

граммам высшего образования 49.03.01 ФизическаJI культура, 44,03.02 ПсихолОгО-

педагогич9скоо образование с платного обучения на бесплатное.

Слуu.лапtь. проректора по учебной работе Овчинникова В.А. о кандидатУрах

обучающихся факультета физической кульryры и спорта, факультета ЗаочногО ОбУЧе-

ния, от которых поступили зiulвления о переводе с Iшатного обучения на бесплатнОе.

Высmупала:
1) ,Щекан факультета физической культуры и спорта Бабашев А.Э., которЫЙ

tIредставил зtu{вления Крупинской Алины Алексеевны, Гусевой Екатерины СеРГееВ-

ны, Кошкаровой Ксении Федоровны, обуrающихся 201 П цруппы, с ходатайствоМ ка-

федры педагогики9 психолотии и коммуникативных дисциIшин и копии ЗачOТных

кЕижек с результатами академической успеваемости двух последних семесТроВ,

предшествующих подаче зtUIвления.

flекан факультета физической культуры Бабашев А.Э. отметил, что акаДеМиче-

ских задолженностей на момент подачи зtUIвлениrI, дисциплинарных взысканиiL за,

долженности по оплате обучения у студентов нет.

В связи с наличием только одного вакантного бюджетного места на напраВле-

нии подготовки 44.03.02 Психолого_педагогиtlеское образование факультета фиЗиЧе-

ской культуры и спорта и трех заявлений, поданных от студентов, приориТеТНОСТЬ ОТ-

дается обучающейся Кошкаровой Ксении Федоровне согласно пп. 2.7 б и 4.5 ПOРЯДКа



перевода обучающихся по образовательным программам в ФГБОУ ВО <ВГАФК> С

шIатного обучения на бесплатное.
2) ,Щекан факультета заочного обуrения Безнебеева А.М., которая представила

зtulвления студентов с ходатайствами кафедр и копии зачетных книжск с резулЬтатаМи
академической успеваемости двух последних семестров, tIредшествующих подаче За-

явленLUI:

1) Назаркиной Юлии Андреевны, обуrаrощейся 51 П группы;

2) Кирюхина Максима Максимовича, обучающегося 43 ФКб |руппы.

,Щекан факультета заочного обучения Безнебеева А.М. отметила, что акадеМи-

ческих задолженностей на момент подачи заявлений, дисциплинарных вЗысканиЙо За-

долженности по оплате обучения у вышеперечисленных студентов нет.

ПосmановаJuа k<за> - 5, кпроmuФ, - 2, квозdераrcался> -1):

l. В соответствии с Порядком перевода обучающихся по образовательныМ пРО-

граммам в ФГБОУ ВО (ВГАФК> с шIатного обуlения на бесплатное перевести в

число студентов, обучающихся в рамках государственного заданшI:

1) Кошкарову Ксению Федоровну, обучающуюся 201_П групцы.

П о сmано в uл а (ed ано zласно) :

2. В соответствии с Порядком перевода обучаrощихся по образовательныМ ПРО-

граммам в ФГБОУ ВО (ВГАФК> с платного обуrения на бесплатное перевести В

число студентов, обучающихся в рамках государственного заданшI:

1) Назаркину Юлию Андреевну, обучающуюся 51 П группы;

2) Кирюхина Максима Максимовича, обучающегося 43 ФКб цруппы.
3. Отказать обучающимся 201 П группы Крупинской Алине Алексеевне, ГУсе-

вой Екатерине Сергеевце в переводе с платного обуrения на босплатное в соответст-

вии с п. 2.11 Порядка перевода обl"rающихся по образовательным програМмаМ В

ФГБоУ Во <BГАФК> с платного обl^rения на бесплатное.

4. Щеканам факультетов физической культуры и спорта Бабашеву А.Э., заочно-

го обучения Безнебеевой А.М. подготовить прикulзы о переводе обучающихся с плат-

ного обучениJI на бесплатное до 1б.03 .202З г.

Председатель: проректор по УР, д.п.н., профессор

В.А.овчинников

декан факультета заочного обучения,

к.э.н., доцент А.М. Безнебеева
Секретарь:


