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спортА российской

ФЕдЕрАции

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
<<Волгоградская государственная академия физической культуры)>

(ФГБОУ ВО (GГАФК>)

ПРОТОКОЛ

NЬ1
заседания комиссии по переволу обучающихся
в ФГБОУ ВО (<BГАФК> с платного обучения на бесплатное
от 06 октября 202l г.

Председатель: проректор по УР, д.п.н., профессор В.А.Овчинников
Секретарь: декан факультета заочного обучения,
к.э.н., доцент А.М. Безнебеева
Присутствовали: проректор rrо научно-исследовательской работе,
д.п.н., профессор В.В. Чемов;
декан факультета научно-педагогического образования, к.п.н.,
доцент И.А. Фатьянов;
декан факультета физической культуры, к.п.н,, доцент
А.Э. Бабашев;
председатель студенческого совета П.С. Теряева.

l. О

Повестка дня:

переводе обучающихся факультета физической кульryры, факультета научно-педагогического образованиь факультета заочного обучения по основным профессиональным образовательным про|раммам высшого образования 49.03.02 Физичеcкiul культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая

культура),49.0З.01 Физическая культура, 44.0З.02 Психолого-педагогическое образование, 49.04.01 Физическая культура,49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическtul культура), 49.04.0З Спорт с
платного обучения на бесплатное.
Слуu,лалu., проректора по учебной работе В.А.Овчинникова о кандидатурах
обучающихся факультета физической культуры, факультета научно-педагогического
образования, факультета заочного обучения, от которых поступили заявления о rrереводе с платного обучения на бесплатное.

Высmупшlа:
!екан факультета физической культуры А.Э. Бабашев, который представил заявления студентов с ходатайствами кафедр и копии зачетных книжек с резуль-

1)

татами академической успеваемости двух последних семестров, tIредшествующи\ подаче зчUIвлени'I:

l) Бирюкова Сергея Максимовича- 209 ФКб |руппа;
2) Саблина Александра Юрьевича - 409 ФКб группа;
3) Саввы Ксении .Щенисовньl - 20| А группа;

4) Никитиной Марии Васильевны

- 20l А

группа;

!екан факультета физической культуры А.Э. Бабашев отметил, что академиче-

ских задолженностей на момент tIодачи заявлений, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения у вышеперечисленных студентов нет. В связи с наличием только одного вакантного бюджетного места на направлении подготовки
49.0З.02 Адаптивная физическчu{ культура для лиц с откJIонениями в состоянии здоровья (адаптивн.ш физическая культура) факультета физической культуры и двух заявлений, поданных от студентов, приоритетность отдается обучающейся Савве Ксении
,Щенисовне, которая имеет более высокие результаты по итогам промежуточной аттестации двух семестров, lrредшествующих fIодаче заявления (согласно п,4.4а Порядка

перевода обучающихся по образовательным программам в
платного обучения на бесплатное).

ФГБОУ ВО <ВГАФК>

с

2)

Щекан факультета научно-rrедагогического образования И.А. Фатьянов,
который представил заявления студентов с ходатайствами кафедр и копии зачетных
книжек с результатами академическои успеваемости двух последних семестров,
IIредшествующих подаче заявлеЕия

:

Алексея Валерьевича - 22 ФК(м) группа;
2) Сорокиной Марины Сергеевны - 22 АФК(м) группа;
3) Ярошко Ильи Геннадиевича - 201 Спорт (м) группа;
.Щекан факультета научно-подагогического образованияИ.А. Фатьянов отметил,
что академических задолженностей на момент подачи заявлений, дисциплинарных
взысканий, задолженности по оплате обучения у вышеtIерочисленных студентов нет.
1) Васильева

3)

Щекан факультета заочного обучения А.М. Безнебеева, которая представила заявления студентов с ходатайствами кафедр и копии зачетных книжек с результатами академической усtIеваемости двух последних семестров, tIредшествующих подаче заявления:

Ефимовой Алины Валентиновны - 31 П групllа;
2) Иньковой Анжелики Вадимовны - 42 Фкб Iруппа;
3) Нечаевой Алины Олеговны - 41 ФКб группа.
!екан факультета заочного обучения А.М. Безнебеева отметила, что академических задолженностей на момент подачи заявлений, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплато обучения у вышеперочисленных студентов нет.
1)

По сmано в ал u (ed ан

о

zл

асно) :

В соответствии с Порядком перевода обучающихся по образовательныМ Программам в ФГБОУ ВО (ВГАФК> с платного обучения на бесплатное перевести В
число студентов, обучающихся в рамках государственного задания:
1) Бирюкова Сергея Максимовича- 209 ФКб группа;
2) Саблина Александра Юрьевича - 409 ФКб группа;
3) Савву Ксению .Щенисовну -20| А группа;
4) Васильева Алексея Валерьевича - 22 ФК(м) группа;
1.

-22 АФК(м) группа;
6) Ярошко Илью Геннадиевича - 201 Спорт (м) группа;
7) Ефимову Алину Валентиновну - З 1 П группа;
8) Инькову Анжелику Вадимовну - 42 Фкб грушIа;
9) Нечаеву Алину Олеговну - 41 ФКб групllа.
5) Сорокину Марину Сергеевну

2. Отказать обучающейся Никитиной Марии Васильевне - 201 А группы в переводе с платного обучения на бесплатное в соответствии с л.4.4а Порядка trеревода
обучающихся по образовательным программам в ФГБОУ ВО <<BГАФК)> с платного
обучения на бесплатное.

З. !еканам

факультетов: физической культуры Бабашеву А.Э., научноrrодагогического образования Фатьянову И.А., заочного обучения Безнебеевой А.М.
подготовить приказы о пероводе обучающихся с платного обучения на бесплатное до
08.10.2021 г.

Председатель:

проректор по УР, д.п,н., профессор
В.А.овчинников

Члены:

проректор по научно-исследовательской
работе, д.fI.н., профессор В.В. Чёмов

декан факультета научноfIедагогического образования,

к.

fI.н.,

доцент И.А. Фатьянов
декан факультета физической культуры,
к.п.н., доцент А.Э. Бабашев
председатель студенческого совета П.С.
Теряева

Секретарь:

докан факультета заочного обучения,
к.э.н., доцент А.М. Безнебеева

