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ПРОТОКОЛ NЬ2
заседания комиссии по переводу обучающихся

в ФГБОУ ВО (ВГАФК>) с платного обучения на бесплатное

от 04 марта 2019 г.

Председатель: проректор по УР, к.б.н., доцент В.А. Балуева
Секретарь: декан ФЗО, к.п.н, доцент Н.Л. Сулейманов
Присутствовали: проректор по СВР, к.п.н., доцент А.А. Ермолаев,

Советник при ректорате, к.п.н., профессор Ю.П.Корнилов,

декан ФКиС, к.п.н. Щ.А. Брюханов,

декан ФФК, к.п.н., доцент А.Э. Бабашев,
председатель совета обучающихся академии А.А. Смирнова,

председатель студенческого профкома В.в. Трашина.

повестка дня:
1, О переводе обучающихся факультета физической культуры и спорта,

факультета заочного обучения по основным профессиональным образователь-

ным программам высшего образования 49.04.03 Спорт, 49.0З.01 Физическая

культура,44.0З.02 Психолого-педагогическое образование с платного обучения
на бесплатное.

Слуu,lалu., проректора по УР В.А. Балуеву о кандидатурах обучающихся

факультета физической культуры, факультета заочного обучения, от которых
поступили заявления о переводе с платного обученияна бесплатное.

Вьtсmупlulи., декан ФЗО Н.Л. Сулейманов, декан ФФКиС Щ.А.Брюханов,
которые представили заявления студентов с ходатайствами кафедр и копии за-

четных книжек с результатами двух последних семестров, предшествующих
подаче заявления:

1. Володиной Александры Сергеевньl - 21 П гр.,

2. Хонина Щениса Викторовича - 41ФКб гр.,

З, Кузиной Светланы Сергеевны - 51 ФКб гр.,

4. Сулина Александра Валентиновича - 201Спорт(м) гр.

Академических задолженностей на момент подачи заявлений, дисципли-
нарных взысканий, задолженности tIо огIлате обучения у вышеперечисленных
студентов нет.



П о сmано в uJl u (е d uн о zл асн о) :

1. В соответствии с Порядком перевода обучающихся по образователь-
ным про|раммам в ФГБОУ ВО (ВГАФК) с платного обучения на бесплатное
перевести в число студентов, обучающихся в рамках государственного задания
с 04.03.2019 г.:

1. Володиной Александры Сергеевны - 21 П гр.,

2. Хонина,.Щениса Викторовича- 41ФКб гр.,

3. Кузиной Светланы Сергеевны - 51 ФКб гр.,

4. Сулина Александра Валентиновича - 201Спорт(м) гр.
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IIредседатель:

Члены:

Секретарь:

проректор по УР, к.б.н., доцент
В.А.Ба-rrуева
проректор по СВР, к.п.н., доцент
А.А.Ермолаев
советник при ректорате, к.п.н.,

профессор IО.П.Корнилов

декан ФФК, к.п.н., доцент
А.Э. Бабашев
декан ФФКиС, к.п.н.

Д.А.Брюханов
председатель совета обучаюIцихся
А.А. СN,Iирнова
председатель студ. профкома
В.В. Трашина
декан ФЗО, к.п.н., доцент
Н.Л.Сулейманов


