
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральцое государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<Волгоградская государственная академия физической культуры)

(ФГБОУ ВО (ВГАФК>)

протокол ль1
заседания комиссии по переводу обучающихся

в ФГБОУ ВО (ВГАФК> с платного обучения на бесплатное

от 19 октября 2022 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 по учебной работе, д.п.н., профессор В.А, Овчинников;

проректор flo молодежной политике, к.п.н., доцент И.А. Кириллова;

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

доцент !,А. Брюханов; декан факультета физической культуры,
к.п.н., доцент А.Э. Бабашев;начальник управления делами
и rrравового обеспечения !.В. Суров; председатель студенческого
совета академии Ульева У.Д.; председатель студенческого профсо-
юзного комитета академии Брожук !.К.

Повестка дня:
1. О переводе обучающихся факультета физической культуры, факультета на-

УЧнО-педагогического образования, факультета заочного обучения по основным про-

фессиональным образовательным программам высшего образования 49.03.02 Адап-
тивная физическая культура для лиц с откJIонениями в состоянии здоровья (адаптив-
ная физическая культура),49.0З.01 Физическая культура, 44.0З.02 Психолого-
ПеДаГогическое образование, 49,04,01 Физическая культура,49.04.03 Спорт с платного
обучения на бесплатное.

Слушалu., 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 пере-
воде с платного обучения на бесплатное.

Высmупuлu:
1) .Щеrсан факультета физической культуры А.Э. Бабашев, который предстаtsил

ЗuIвление ПоповоЙ Анны Сергеевны, студентки 40l А группы, с ходатайством кафед-

Ры теории и методики адаптивного физического воспитания и копию зачетной книжки
с результатами академической успеваемости двух последних семестров, предшест-
вующих подаче заявления.

Щекан факультета физической культуры А.Э. Бабашев отметил, что академиче-
Ских задолженностей на момент подачи заявления, дисциплинарных взысканий, за-

долженности по оплате обучения у студентки нет,



2) ,Щекан факультета научно-педагогического образования Щ,А. Брюханов, ко-
торыЙ представил заявления студентов с ходатаЙствами кафедр и копии зачетных
книжек с результатами академической успеваемости двух последних семестров,
предшествующих подаче заявления:

1) Фоменко Анастасии Сергеевны - 21 Спорт (м) группа;
2) Щавыденко Ангепины Романовны - 21 Спорт (м) группа;
3) Ситникова Артемия Александровича - 20t ФК(м) группа.

Щекан факультета научно-педагогического образования Щ.А. Брюханов отметил,
что академических задолженностей на момент подачи заявлений, дисциплинарных
взысканий, задолженности по оплате обучения у вышеrrеречисленных студентов нет.

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

нии подготовки 49.04,03 Спорт факультета научно-педагогического образования и

двух заявлений, lrоданных от студентов, приоритетность отдается обучающейся Фо-
менко Анастасии Сергеевне согласно пп. 2,5,в и 4.З.б Порядка перевода обучающихся
по образовательным программам в ФГБОУ ВО <<BГАФК> с платного обучения на
бесплатное.

3) !екан факультета заочного обучения А,М. Безнебеева) которая представила
заявления студентов с ходатайствами кафедр и копии зачетных книжек с результатами
академической успеваемости двух trоследних семестров, предшествуюших подаче за-

явления:

1) Травина Максима Игоревича-22 ФКб группа;
2)Ильятленко Яны Юрьевны - З2 Фкб группа;
З) Поленичкиной Любови Леонидовны - 41 ФКб группа;
4) Щариrчева Сергея Сергеевича - 42 ФКб группа;
5) Ворониной Натальи Фаткулловны - 4З ФКб группа;
6) Хомутовой Ирины Васильевны 21 П группа.

Щекан факультета заочного обучения А.М, Безнебеева отметила, что академиче-
ских задолженностей на момент подачи заявлений, дисциплинарных взысканий, за-

долженности по оплате обучения у вышеперечисленных студентов нет,

По сm ан о в tцl u (е D uн о zл асн о) :

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

|раММам в ФГБОУ ВО кВГАФК> с платного обучения на бесплатное перевести в

число студентов, обучающихся врамках государственного задания,.

1) Попову Анну Сергеевну -401 А гругrпа;

2) Фоменко Анастасию Сергеевну - 21 Спорт (м) группа;
3) Травина Максима Игоревича - 22 ФКб группа;
4) Ситникова Артемия Александровича - 20I ФК(м) груl]па;

5) Ильяшенко Яну Юрьевну - 32 Фкб группа;
б) Поленичкину Любовь Леонидовну - 41 ФКб группа;
7) Щаришева Сергея Сергеевича - 42 ФКб группа;
8) Воронину Наталью Фаткулловну - 43 ФКб группа;
9) Хомутову Ирину Васильевну - 21 П группа,



2. Отказать обучаюrцейся 21 Спорт (м) группы !авыденко Ангелине Романовне
в переводе с платного обучения на бесплатное в соответствии сл,2.9. Порядка пере-

вода обучающихся по образовательным программам в ФГБОУ ВО (ВГАФК)) с плат-

ного обучения на бесплатное.
3. ,Щеканам факультетов: физической культуры Бабашеву А.Э., научно-

педагогического образования Брюханову Щ.А., заочного обучения Безнебеевой А,М.
подготовить приказы о переводе обучаюшихся с платного обучения на бесплатное до
29.\0.2022 г.

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

В.А.овчинников
проректор по молодежной политике,
к.п.н., доцент И.А. Кириллова

декан факультета научно-
педагогического образования, K.I]. н.,

доцент !.А. Брюханов

декан факультета физической культуры,

к.п.н., доцент А.Э. Бабашев

председатель студенческого

совета академии Ульева У.!.
председатель студенческого профсоюз-

ного комитета академии Брожук Д.К

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

Секретарь;


