
Протокол № 4 
 

заседания Комиссии, создаваемой для принятия решения о переходе обучающегося в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права» 

с платного обучения на бесплатное 

 01 февраля 2021 год 
 

Присутствовали: Косенко М.Х., лаборант учебного отдела ВИЭПП – секретарь Комиссии; 

 Горбунова Т.Н. – главный бухгалтер – член Комиссии;  

 Коваленко О.А. – проректор по учебной работе – член Комиссии; 

 Мильковская И.Ю., декан факультета экономики и управления – член 

Комиссии; 

 Чурзина И.С., проректор по среднему профессиональному образованию - 

член Комиссии; 

 Мещерякова О.В., заведующий отделением права Волжского социально-

педагогического колледжа – структурного подразделения ВИЭПП - член 

Комиссии; 

 Кучерявенко И.Н., заведующий отделением экономики Волжского 

социально-педагогического колледжа – структурного подразделения 

ВИЭПП - член Комиссии; 

 Колябина Н.С. проректор по социальной и воспитательной работе - 

председатель Комиссии; 

Александров Д.С., начальник юридического отдела – член Комиссии; 
 

Отсутствовали: Ушамирский А.Э., декан юридического факультета - заместитель 

председателя Комиссии; 

Железняков И.А., председатель совета обучающихся (студенческого 

совета) ВИЭПП – член Комиссии; 

Агафонова Л.А., председатель первичной профсоюзной организации 

ВИЭПП; 

Веревкина Ю.В., председатель совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся ВИЭПП. 
 

Повестка дня: 
 

1. О переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное (место, 

финансируемое за счет бюджетных ассигнований местного бюджета). 
 

СЛУШАЛИ: проректора по социальной и воспитательной работе - председателя 

Комиссии - Колябину Н.С. о наличии вакантных бюджетных мест. Колябина Н.С. 

сообщила следующее: согласно служебным запискам декана факультета экономики и 

управления Мильковской И.Ю. появилось два вакантных бюджетных места по программе 

специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность. Специализация №1: «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» (направленность (профиль): 

Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов). 
 

Колябина Н.С. сообщила, что на имя ректора поступили заявления с просьбой о 

переводе с платного обучения на бесплатное:  

- обучающейся третьего курса очной формы обучения учебной группы 3ЭБ-1 

Андрейчук Дарьи Сергеевны; 

- обучающегося первого курса очной формы обучения учебной группы 1ЭБ-1 

Кузнецова Владимира Сергеевича. 
 

Колябина Н.С. сообщила, что согласно п. 8. Положения «О порядке перехода лиц, 

обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» Комиссии необходимо 



 

рассмотреть поступившие документы и принять решение о переходе обучающегося с 

платного обучения на бесплатное либо отказе в переходе обучающегося с платного 

обучения на бесплатное.  

 
Колябина Н.С. предоставила слово декану факультета экономики и управления  

Мильковской И.Ю.   

 
1.1. ВЫСТУПИЛИ: декан факультета экономики и управления Мильковская И.Ю., 

которая сообщила следующее:  

Студентка третьего курса очной формы обучения группы 3ЭБ-1, по программе 

специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность. Специализация №1: «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» (направленность (профиль): 

Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов) Андрейчук Дарья Сергеевна не 

имеет задолженности по оплате за обучение, академических задолженностей (оценки за 4 

семестр: 45455; оценки за 5 семестр: 54544), дисциплинарных взысканий. 

Колябиной Н.С. внесено предложение принять решение о переходе обучающейся 

третьего курса очной формы обучения группы 3ЭБ-1, по программе специалитета 38.05.01 

Экономическая безопасность. Специализация №1: «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» (направленность (профиль): Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов) Андрейчук Дарьи Сергеевны с платного обучения на 

бесплатное (место, финансируемое за счет субсидий для выполнения муниципального 

задания). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9  , «против» - 0, «воздержались» - 0 . 

 
1.2. РЕШИЛИ: принять решение о переходе обучающейся третьего курса очной 

формы обучения группы 3ЭБ-1, по программе специалитета 38.05.01 Экономическая 

безопасность. Специализация №1: «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» (направленность (профиль): Экономическая безопасность хозяйствующих 

субъектов) Андрейчук Дарьи Сергеевны с платного обучения на бесплатное (место, 

финансируемое за счет субсидий для выполнения муниципального задания). 

 

2.1. ВЫСТУПИЛИ: декан факультета экономики и управления Мильковская И.Ю., 

которая сообщила следующее:  

Студент первого курса очной формы обучения группы 1ЭБ-1, по программе 

специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность. Специализация №1: «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» (направленность (профиль): 

Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов) Кузнецов Владимир Сергеевич 

не имеет задолженности по оплате за обучение, академических задолженностей (оценки за 

1 семестр: 45454), дисциплинарных взысканий. 

 

Колябиной Н.С. внесено предложение принять решение о переходе обучающегося 

первого курса очной формы обучения группы 1ЭБ-1, по программе специалитета 38.05.01 

Экономическая безопасность. Специализация №1: «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» (направленность (профиль): Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов) Кузнецова Владимира Сергеевича с платного обучения на 

бесплатное (место, финансируемое за счет субсидий для выполнения муниципального 

задания). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9  , «против» - 0, «воздержались» - 0 . 

2.2. РЕШИЛИ: принять решение о переходе обучающегося первого курса очной 

формы обучения группы 1ЭБ-1, по программе специалитета 38.05.01 Экономическая 

безопасность. Специализация №1: «Экономико-правовое обеспечение экономической 



 


