
Протокол № 13 

заседания комиссии, принимающей решения о переходе (об отказе в переходе) 

обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное 

 

Дата проведения заседания: 16.03.2022 года. 

Место проведения заседания: г. Волжский, ул. Советская, д. 6. 

Время начала проведения заседания: 15 часов 00 минут. 

Время окончания проведения заседания: 15 часов 30 минут. 
Председатель 

комиссии:  

 

Александрова С. А., начальник учебного отдела. 

 

Заместитель 

председателя 

комиссии: 

 

 

 

Ушамирский А. Э., декан юридического факультета. 

Члены комиссии:  

 Алтенгова О. Л., проректор по учебной и воспитательной работе; 

 Чурзина И. С., проректор по среднему профессиональному 

образованию; 

 Мильковская И. Ю., декан факультета экономики и управления; 

 Горбенко О. Г., главный бухгалтер; 

Александров Д.С., начальник юридического отдела; 

 Бушуева М. В., исполняющий обязанности заведующего 

отделением экономики Волжского социально-педагогического  

колледжа – структурного подразделения ВИЭПП;    

 Кабелькова В. Н., старший преподаватель кафедры уголовно- 

правовых дисциплин; 

 Солодянкина А. В., специалист по учебно-методической работе; 

 Грицынина В. В., студентка учебной группы 1Ю-1, председатель 

совета обучающихся; 

 Веревкина Ю. В., председатель совета родителей (законных  

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Секретарь 

комиссии: 

 

Лытова Е. С., заместитель декана юридического факультета. 

Кворум имеется.                           
 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявления о рассмотрении вопроса о переходе с платного 

обучения на бесплатное обучающейся по образовательной программе среднего 

профессионального образования специальности 44.02.01 Дошкольное образование 3 курса 

очной формы обучения  Кочетовой Арины Олеговны. 

 

1. По вопросу повестки дня слушали: 

1.1 Александрову С. А., председателя комиссии, которая сообщила о том, что: 

 по состоянию на сегодняшний день в институте имеется в наличии 

вакантное бюджетное место для обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования; 

 вакантное место появилось в связи с отчислением Орловой Ксении 

Михайловны, обучающейся по образовательной программе среднего профессионального 

образования специальности 44.02.01 Дошкольное образование очной формы обучения 3 

курса (приказ «Об отчислении» от 14.03.2022 года № 311). 

 



1.2 В комиссию поступило заявление от 16.03.2022 года о рассмотрении вопроса о 

переходе с платного обучения на бесплатное от обучающейся по образовательной 

программе среднего профессионального образования специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование 3 курса очной формы обучения Кочетовой Арины Олеговны. 

 

           1.3 К заявлению приложены следующие документы: 

 копия зачетной книжки. 

В комиссию поступило представление социально-педагогического отделения от 

16.03.2022 года. 

 

1.4 Чурзину И. С., проректора по среднему профессиональному образованию, 

которая представила сведения об обучающейся Кочетовой Арине Олеговне к 

рассмотрению комиссией вопроса о ее переходе с платного обучения на бесплатное: 

 академические задолженности  не имеет 

 дисциплинарные взыскания  не имеет 

 задолженность по оплате обучения не имеет 

 оценки за два последних семестра обучения, предшествующих подаче ей 

заявления:  4 семестр: 45555445 

5 семестр: 54444 

1.5 Александрову С. А., председателя комиссии, которая предложила перевести 

Кочетову Арину Олеговну на бесплатное обучение. 
 

1.6 Голосовали: 

«За» - 13 голосов; 

«Против» - 0 голосов; 

«Воздержались» - 0 голосов. 
 

1.7 Решили: 

Рассмотрев заявление о переходе с платного обучения на бесплатное обучающейся 

по образовательной программе среднего профессионального образования специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 3 курса очной формы обучения  Кочетовой Арины 

Олеговны, комиссия решила удовлетворить заявление и перевести Кочетову Арину 

Олеговну на бесплатное обучение. 

 

 

Председатель комиссии:  Александрова С. А. 

Заместитель председателя комиссии: 

Декан юридического факультета 

  

Ушамирский А. Э. 

Члены комиссии: 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе 

  

 

Алтенгова О. Л. 

Проректор по среднему 

профессиональному образованию  

  

Чурзина И. С. 

Начальник юридического  

отдела  

  

Александров Д.С. 

Декан факультета экономики и 

управления 

  

Мильковская И. Ю. 



 

Главный бухгалтер  Горбенко О. Г. 

Исполняющий обязанности 

заведующего отделением экономики 

Волжского социально-педагогического  

колледжа – структурного 

подразделения ВИЭПП 

  

 

 

 

Бушуева М. В. 

Старший преподаватель кафедры 

уголовно-правовых дисциплин 

  

Кабелькова В. Н. 

Специалист по учебно-методической 

работе 

  

Солодянкина А. В. 

Студентка учебной группы 1Ю-1, 

председатель совета обучающихся 

  

Грицынина В. В. 

Председатель совета родителей
 

(законных представителей)
 

несовершеннолетних
 
обучающихся

 

  

 

Веревкина Ю. В. 

Секретарь комиссии: 

Заместитель декана юридического 

факультета 

  

 

Лытова Е. С. 
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