МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюдrкетное образовательное учреждение
высшего образования
<<В олгоградская государственная академия
физической кульryрьп>

(ФГБОУ ВО

<<BГАФЮ))

протокол

лъ2

заседания комиссии по переводу обучающихся
в ФГБОУ ВО (ВГАФК> с платного обучения на бесплатное
от 11 декабря 2020 г.
Председатель: проректор по УР, к.б.н., доцент В.А. Балуева
Секретарь: декан ФЗО, к.э.н, доцент А.М.Безнебеева
Присутствовали : проректор по научно-исследовательской работе,
д.п.н., профессор Чемов В.В.;
проректор по спортивной и воспитателБной работе, д.п.н.
профессор Вершинин М.А.;
декан факультета наrIно-педагогического образов ания, к. п. н.,
доцент Фатьянов И.А.;
декан факультета физической культуры, к.п.н., доцент
Бабашев А.Э.;
председатель студенческого профсоюзного комитета
Герасименко А.О.;
председатель студенческого совета Теряева П.с.

Повестка дня:
1. О переводе обуrающихся факультета заочного об1..rения, факультета
наr{но-педагогического образования по основным профессионЕIJIьным образовательным программам высшего образования 49.0З.02 Физическая культура для
лиц с откJIонени,Iми в состоянии здоровья (адаптивная физическаJI кулътура),
49.04.03 Спорт с платного обуrенияна бесплатное.
Слуuлшlа., проректора по уrебной работе В.А. Балуеву о кандидатурах

обуrающижся факультета заочного обуrения, фа*улътета научно-

педагогического образованиjI, от которых постуtIили заявления о переводе с
ппатного обуrения на бесплатное.
Вьлсmупшпа:
1) Щекан ФЗО А.М. Безнебеева, Koтopall представила з€uIвления студентов
с ходатайствами кафедр и копии зачетных книжек с результатами двух последних семестров, предшествующих подаче заrIвлениlI
1) Щеголъкова Юлия Владимировна- 41 А группа;
2) Соловъев Павел Юръевич - 21 Спорт м группа.
:

2) Щекан факультета научно-педагогического образов ания, к.п.н., доцент
Фатьянов И.А.отметил, что академических задолженностей на момент подачи
заявлений, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения у
вышеперечисленных студентов нет.
По с mано в uл u

(ed

uноuласно) :

В соответствии с Порядком

перевода обуrающихся по образовательным про|раммам в ФГБОУ ВО кВГАФК) с платного обучения на бесплатное
перевести в число студентов, обучающихся в рамках государственного задания
с |4.|2.2020 г.:
1) Щеголькову Юлию Владимировну- 41, А группа;
2) Соловьева Павла Юрьевича - 21 Спорт м группа.
1.

Председатель:

проректор по УР, к.б.н., доцент
В.А.Балуева

Члены:

проректор по научно-исследовательской работе, д.п.н., проф.
Чёмов В.В.
проректор по спортивной и
воспитательной работе, д.п.н.,
профессор
Вершинин м.А.
научнодекан
факультета
педагогического
образования,
к.п.н., доцент
Фатьянов И.А.

декан факультета

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

Секретарь:

Председатель
студенческого
профсоюзного комитета
Герасименко А.О.
декан ФЗО, к.э.н., доцент
Безнебеева А.М.

