
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Архангельской области «Котласский электромеханический техникум»

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии но рассмотрению заявлений обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в случае перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное

06.11.2019г. № 7 г. Котлас

Присутствовали: Н.С. Носарев (председатель комиссии), О.Л. Некрасов, С.Н. Попова (заместитель
председателя), А.В. Ганабин, 10.И. Прошутинская. А.С. Федосеев (секретарь комиссии), О.Н. Ипатова.
И.А. Чистякова.
Отсутствовали: -.
Приглашенные: -.

Повестка дня
Рассмотрение заявления, прилагаемых к нему документам и информации учебной части по вопросу 

перехода на бесплатное обучение по программам среднего профессионального образования студента 
группы 33-М Кирилловой Елены Владимировны

Выступил:
1. Федосеев А.С. ознакомил комиссию:

- с заявлением студента группы 33-М Кирилловой Елены Владимировны и прилагаемых к нему 
документов:

- о наличии вакантных мест (на переход с платного обучения на бесплатное обучение) в группе 33-М 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело;

- о наличии у студента Кирилловой Елены Владимировны среднего профессионального образования 
по программам подготовки специалистов полученным в Лимендском речном училище (диплом СБ 0248735, 
регистрационный номер 6781, 18.06.1998);

- со справкой бухгалтерии техникума о задолженности по оплате обучения у студента Кирилловой 
Елены Владимировны;

- с информацией учебной части о дисциплинарных взысканий студента, об успеваемости студентов 
за первый курс обучения, в том числе сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления;

- с информацией куратора группы Трапезниковой И.Е. о достижениях студентов в учебной, научно- 
исследовательской. общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

2. Попова С.Н. ознакомила комиссию с мнением студенческого совета техникума.

РЕШЕНИЕ:
В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к ним документов, информации 

учебной части техникума, с учетом приоритетов, установленных комиссией, в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное», с учетом мнения студенческого совета техникума и в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», комиссия 
решила:

1. Кирилловой Елене Владимировне, обучающейся группы 33-М по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело, отказать в переходе с платного обучения на бесплатное, в виду не соответствия условиям и 
требованиям перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное обучение, а именно:

- среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов обучающийся 
получает повторно (часть 3 статья 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»);

- на момент подачи заявления и по сей день имеет неснятое дисциплинарное взыскание приказ № 
55в-У от 25.12.2018г.;

- на момент подачи заявления и по сей день и задолженность по оплате обучения в размере 7012 
рублей.
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