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ПРОТОКОЛ
Заседания отборочной комиссии по переводу лиц, обучающихся 

по программам среднего профессионального образования, с платного 
обучения на бесплатное Брянского филиала ПГУПС

№ 1 от 07.09.2021

Присутствовали: Зам. директора по УПР Мариненков И.Е., начальник ОК Лунева 
Н.В., заведующие отделениями Гомонова Н.А., Котов А.Н., Полунина Л.В., 
председатель ППСО Китаева Н.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ :
1. О переводе студентов с платного обучения на вакантные бюджетные места.

СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии , зам. директора по УПР Мариненкова И.Е. Он рассказал 

о наличии вакантных мест в филиале по состоянию на 07.09.2021 г.:
специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) - 2 курс 1 вакантное место, специальность 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) - 4 курс 2 вакантных места.

Секретарь комиссии Полунина Л.В. отметила, что в комиссию поступили 
заявления и прилагаемые к ним необходимые документы от студентов: Майорова 
Павла Максимовича группа БРОП-212, Лужецкого Ивана Алексеевича группа 
БРЭС-412. Данные студенты соответствуют всем требованиям, предъявляемым к 
лицам при переводе с платного обучения на бесплатное.

Котов А.Н. предложил перевести с платного обучения на бесплатное студентов: 
Майорова Павла Максимовича группа БРОП-212, Лужецкого Ивана Алексеевича 
группа БРЭС-412. Результаты голосования: «за» - единогласно.

Рассмотрев представленные документы, отборочная комиссия

РЕШИЛА:

1. 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 изменений, утвержденных Приказами 
Минобрнауки России от 25.09.2014 № 1286, от 07.04.2017 № 315, перевести на 
вакантные места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 
следующих студентов, обучающихся на условиях полного возмещения затрат за 
обучение:
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№ п/п Ф.И.О. Специальность Курс
1 Майорова Павла 

Максимовича
Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам)

2

2 Лужецкого 
Ивана 
Алексеевича

Электроснабжение (по отраслям) 4

Председатель комиссии 
заместитель директора по У ПР:

Секретарь комиссии:

И.Е. Мариненков

Л.В. Полунина

Согласовано:

Члены комиссии: Лунёва Н.В.

Гомонова Н.А.

Котов А.Н.

Китаева Н.М.


