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ПРОТОКОЛ
Заседания отборочной комиссии по переводу лиц, обучающихся 

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

№ 1 ' ог 06.09.2022

11рисутствовали: Зам. директора по УПР Мариненков И.Е., начальник УМО 
Кузнецова С.В., начальник ОК Лунёва И.В., заведующие отделениями: Гомонова 
11.А.. Котов А.Н., Полунина Л.В., председатель профессионального союза 
обучающихся Китаева Н.М., председатель совета обучающихся Губанов В.П.

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

СЛУШАЛИ:
1 [редседателя комиссии, зам. директора по УПР Мариненкова И.Е. Он рассказал 

о наличии вакантных мест в филиале по состоянию на 06.09.2022 г.: 
специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 3 курс 2 вакантных места, 2 курс 1 вакантное место, специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
(электроподвижной состав) 2 курс 1 вакантное место, специальность 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 4 курс 1 вакантное место.

Секретарь комиссии Полунина Л.В. отметила, что в комиссию поступили 
заявления и прилагаемые к ним необходимые документы: Ивченко Валерии 
Максимовны студента группы БРОП-311, средний балл за 2 последних семестра 
4,52 балла, Однорала Кирилла Алексеевича студента группы БРОП-212 средний 
балл за 2 последних семестра 4,65 балла, С'еменцовой Анастасии Владимировны 
студента группы БРОГ1-21 1 средний балл за 2 последних семестра 4,13 балла. 
Самохина Владимира Валерьевича студента группы БРЭТ-211 средний балл за 2 
последних семестра 4,56 балла, Дашунина Данилы Дмитриевича студента группы 
БРПХ-411 средний балл за 2 последних семестра 4,7 балла.

Котов А.Н. предложил перевести с платного обучения на бесплатное студентов: 
Ивченко Валерию Максимовну, Однорала Кирилла Алексеевича, Самохина 
Владимира Валерьевича, Дашунина Данилу Дмитриевича. Результаты голосования: 
«за» - единогласно.

Рассмотрев представленные документы, отборочная комиссия

РЕШИЛА:

Г 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 Ш1 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:

№ п/п Ф.И.О. Специальность Курс
1. Ивченко

Валерию
Максимовну

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по
видам)

3

------  . ------- j
Однорала
Кирилла 
Алексеевича

23.02.01 Организация перевозок и 
: управление на транспорте (по
видам)

1 э. Самохина
Владимира
Валерьевича

23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог (электроподвижной состав)

2

4. 1 * 3 Дашунина
Данилу

' Дмитриевича

08.02.10 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство

1
1 :

1 [редседатель комиссии 
заместитель директора по УПР

Секре гарь комиссии:

Согласовано:

3 а м е сти г е л ь п ре д с е д ате л я к о м и с с и и

Члены комиссии:

2. Отказать в переводе с платного обучения на бесплатное, следующим студентам, 
обучающимся на условиях полного возмещения затрат за обучение:

I/п Ф.И.О.
1 .. .....

Специальность Курс
Семенцовой

1 Анастасии
|Владимировне

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам)

2 s

//И.Е. Мариненков

Л.В. Полунина

Кузнецова С.В.

Лунёва Н.В.

Гомонова И.А.

Котов А.Н.

Китаева Н.М.

Губанов В.П.


