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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 по наr{но-исследовательской работе,

д.п.н., профессор В.В. Чемов;
начiLльник УправлениlI на)чной и инновационной деятельностью,
к.п.н., доцент И.А. Фатьянов

декан факультета научно-педагогического образования, к.п.н.,

Щ.А. Брюханов;

декан факультета физической культуры, к.п.н., доцент
А.Э. Бабашев;

председатель студенческого совета П.С. Теряева.

Повестка дня:
1. О переводе обучающихся факультета научно-педагогического образования,

факультета заочного обучения по основным профессион€Lпьным образовательным

программам высшего образования 49.0З.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическtш кульryра) (бакалавриат), 49.03.01

Физическzш культура (бакалавриат), 49.04.01 Физическая культура (магистратура) с

платного обучения на бесгlлlатное.

СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе В.А. Овчинникова о кандидату-

рах обучающихся факультега научно-педагогического образования, факультета заоч-

ного обучения, от которых поступили зiulвления о rrереводе с платЕого обучения на

бесплатное.
ВысТУПИЛИз
l) Щекан факультета научно-педагогического образования !r.А. Брюханов,

который представил заявление обучающейся Макаренко Валерии Юрьевнъl - 22

ФК(м) группы с ходатайством кафедры и копию зачетной книжки с результатами ака-

демической успеваемости двух последних семестров, предшествующих rrодаче ЗаяВ-

лениJI.



/

.Щекан факультета научно-педагогического образования Д.А. Брюханов отметил,

что академических задолженностей на момент подачи заявлений, дисциплинарных
взыскаЕий, задолженности по оплате обучения у обучающейся Макаренко В.Ю. нет.

2) Щекан факультета заочного обучения А.М. Безнебеева, KoTopiul rrредста-

вила заявлениjI студентов с ходатайствами кафедр и копии зачетных книжек с резуль-
татами академической успеваемости двух последних семестров, предшествующих по-

даче зtUIвлениlI:

1) Арбузовой Анастасии Сергеевны -2l А групгrа;

2) Соболевой Татьяны Андреевны - 51 А группа;

3) Стефановской Юлии Евгеньевнь1-2l ФКб группа.

.Щекан факультета заочного обучения А.М. Безнебеева отметилц что академиче-

ских задолженностей на момент подачи заявлений, дисциплинарных взысканий, за-

долженности по оплате обучения у вышеперечисленных студентов нет.

ПОСТАНОВИJIИ (единогласно) :

1. В соответствии с Порядком перевода обучающихся по образовательным rrро-

цраммам в ФГБОУ ВО (ВГАФК> с платного обучения на бесплатное и нilличием ва-

кантных бюджетных мест перевести в число студоt{тов, обучающихся в рамках госу-

дарственного задания:

1) Макаренко Валерию Юрьевну - 22 ФК(м) lруппа;
2) Арбузову Анастасию Сергеевну -2l А группа;

3) Соболеву Татьяну Андреевну - 5l А группа;

4) Стефановскую Юлию Евгеньевну -2l ФКб группа.

2. Щеканам факультетов: научно-педагогического образования !.А. БрюхановУ,

заочного обучения А.М. Безнебеевой подготовить приказы о пероводе обучающихся с

платного обучения на бесплатное до |0.0З12022 г.

Председатель:

Члены:

В.А. овчинников

В.В. Чёмов

И.А. Фатьянов

А.Э. Бабашев

П.С. Теряева

А.М. БезнебееваСекретарь:


