
Протокол № 5
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 
25 декабря 2018 год

Присутствовали: Колябина Н.С. проректор по социальной и воспитательной работе - 
председатель Комиссии;
Ушамирский А.Э., декан юридического факультета - заместитель 
председателя Комиссии;
Коваленко О.А. -  проректор по учебной работе -  член Комиссии; 
Мильковская И.Ю., декан экономического факультета -  член Комиссии; 
Киселева Н.А., декан факультета менеджмента -  член 
Чурзина И.С., проректор по среднему профессиональному образовании 
член Комиссии;
Мещерякова О.В., заведующий отделением права Волжского социально
педагогического колледжа -  структурного подразделения ВИЭПП - член 
Комиссии;

Александров Д.С., начальник юридического отдела -  член Комиссии

Числова Е.А., заведующий отделением экономики Волжского социально 
педагогического колледжа -  структурного подразделения ВИЭПП - член 
Комиссии;

Отсутствовали: Шляхтина А.С., председатель совета обучающихся (студенческого совет
ВИЭПП - секретарь Комиссии.

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 мест. Колябина Н.С. сообщила 
следующее: согласно служебной записке проректора по среднему Профессиональному 
образованию появилось вакантное бюджетное место на первом курсе очной формы 
обучения по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 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.

На имя ректора ВИЭПП 25.12.2018 поступило заявление с просьбой перевести с 
платного обучения на бесплатное студентку первого курса очной формы обучения группы 
Н12 специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах Мишину Викторию 
Александровну.

Колябина Н.С. предоставила слово проректору по среднему профессиональному 
образованию И.С. Чурзиной.

1.1. ВЫСТУПИЛИ: проректор по среднему профессиональному образованию 
И.С. Чурзина, которая сообщила следующее: студентка первого курса очной формы 
обучения группы Н12 специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
Мишина Виктория Александровна(уровень образования: основное общее, 2018 год 
поступления, средний бал аттестата об основном общем образовании 4.421),которая не 
имеет задолженности по оплате за обучение.

ВЫСТУПИЛИ: проректор по социальной и воспитательной работе Колябина Н.С., 
которая сообщила, что согласно п. 7. Положения «О порядке перехода лиц, обучающихся
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в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права» , право на переход с платного 
обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в ВИЭПП на основании договора на 
оказание платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления 
академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате 
обучения, при наличии одного из следующих условий:

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 
заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных 
граждан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено 
иное):

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида 
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Волгоградской области;

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя).

Колябиной Н.С. внесено предложение принять решение о переходе студентки 
первого курса очной формы обучения группы Н12 специальности 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах Мишиной Виктории Александровны с платного обучения на 
бесплатное (место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований местного бюджета).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.
1.2. РЕШИЛИ: принять решение о переходе студентки первого курса очной формы 

обучения группы Н12 специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
Мишиной Виктории Александровны с платного обучения на бесплатное (место, 
финансируемое за счет бюджетных ассигнований местного бюджета).

Председатель Комиссии 

Заместитель председателя Комиссии: 

Члены Комиссии:

К Л * ^ -_ Н .С . Колябина

_А .Э . Ушамирский 

О.А. Коваленко

• Д.С. Александров 

И.Ю. Мильковска* 

Н.А. Киселева 

И.С. Чурзина 

y^Z_E.A . Числова

О.В. Мещерякова


