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протокол лъ 1

работЫ комиссии, принимаЮщеЙ решение о переходе обучающихся
с платного обучения на бесплатное в Филиале СгrIи в г. Буденновске

г. Буденновск к31> марта 2022rода

Председатель комиссии - директор Филиала сгпИ в г. Буленновске, канд. ист. на}К
о.Н. Новикова.
Секретарь комиссии - секретарь директора С,Р. Борисова.

али
Иманмухаметова Б.N4. - заl{еститель д1.1рсктора по социальной и воспитательной
работе Филиапа СГПИ в г. Буlснновске:
Дпрышкlrна Ll.B. - наLlа-цьнtlк \чебно-\{ето.цического отдела Филиала С'ГПtj в r.
Будент-lовскеl
Хижняк И.В. главный эконоN{ист Филиапа сI-пИ в г. Буленновске;
Шевченко В.Н. юрtiсконсу-цьт Филtлала СГПИ в г. Буленновске.
Фурсова l.B, дека}] психолого-педагогiIческого (эакультета Филиа.па СI'ПI,I в г.
Буленновске, кандидат психолог. Hayкl
fiемченкО н.ю. представите,rь тр)iдового коjIлектива Филиапа СГПИ в г.
Буденновске;
Типrофеева Il.B. - председатель L]овета Роди-гелей обучаюшлtхся Фи;rиала СГПt{ в
г. Буденновске;
I\4нацаканян Д э rlрелсеj{атель Совета обучаюtцихся Филиа_па сгпLI в г.
Бу]tенновске,

Приг;rашенные:
l. Зуб с.д. , закоltныii представIlгель (попечи ге:rь над несоверtленнtlле.гней)

обlчающейся по спец}iiLтьности 14,02,02 l1репоlавание в начiLцьных KJaccax
(группа 1А, програlll\Iir среднего гrрофессионального образования) [Iономаревой
Лауры Сергеевны.

2. Клешнина Е,в. - ассистент кафедры специальной педагогики и естественно

ПОВЕСТКА fiНЯ:
l. О процедуре tlереl]ода сгудентоВ Филиала I,осударственного бюджетного

образоваl,ельного учре,.кде}rllя высlltего образоваtlия кСтавропольский
госуларственный пе;{агогI{ческий инс,гI{-гут)) в г. Буденновске, обучалошихся Hal
I\4ecTaX с поJны\,{ воз\lсщенi]е\l заIраТ, на вака},i,lныс \1ec,I,i,}. (lинансирVеN,Iые зz1 cLIeT
средств бюджета C,t,aBptltlt1.1 t ьско 1-o края.

Z. О переводе l1оноrlаревой ЛаурЫ СергеевнЫ (групlrа lA. програN,{N,{а cpe.lgeI,o
профессиона-IIьноI,о образования, сIIециtlльностЬ 41.02.02 Гфсrrо:lаванлlе в
HaLIZIJ'IЬHыX классах), обучающейся на ]\{ecI,e с IiолныN,{ t]озмещением за.гра1 . на
вакантное N{есто в группе lA, финансирчемое за счет cpe/lcTB Бюджета
Ставропольского края.
1. слушАЛИ: о процедуре переводil CT};iеH'I'OB флtлиаца государственного

бюджетного образовательног0 учре}к/]ения вьiсillего образования ксiтзвр9п9льский
государстВенный педагогиLIеский институI) в г. Булетlновске. обучаrощихся на NIccTax с

1



1

по.lны\1 воз}lешенItе}1 затрilт. на вакантЕIые места. финансирlzемые за счет средс.гв
Бюджета Ставропольского края,

Новикова о.н. ознакt)\{}1_1а гIрtiсутствуюп]их с норNlативно-правовой базой,
регулируюшей прочедуру' перевоfil ст},JентоВ Филиа;lа государственного бюджетного
образоватеjIьного уt{реждениЯ ВЫСШс-Го образованИя ((Сгавропольский государствснныt'.I
педагогический ИНстит}rг' в г. Бr _]егtновске. обучающихся на Nlec]ax с полtlьlN,l
возN,Iеtцением заl,рат. на вакантLlые }lecTa. фrrнансr.rруеýiые 1]а счет средств Бтсlд;ке,1а
Сiтаврtlпольского края (гIриltазопл N4инистерства образования и науки Российской
Фелерации о,г 06.06,20lЗ Л9 443 <<Об у,тверждении порядка и сJучаев перехода jIиц.
обучающихся по образовательныN{ програN{N,IаN{ среднего гlрофессионального и высшеI.о
образования, с плаl,ного обучения tta бесп_rаТНОе)), поло}кением о порядке псревода,
отчисления И восстановJlениЯ обучающихся в государствен}{ом бюджетном
образовательноN,I учрежденИи высшеГо образования <Ставропоjlьский государственный
педагогический институт)) и его филиалах (утв. l6.04.20l9 г.), положениеN,l о комиссии,
прI,Iнtl}Iающей решение о перехоilе обучающихся с п,цатного обучения на бесплатное в
Филиа,те сгпИ в г, Буденновске (у.гв.20.01.2022 г.)); рассN,{отрела содержаtrие указаньIоii
гlроцелуры.

РЕШИЛИ:
информацт,rю о процедуре перевода студентов ФIrлиала гOсударствснного

бюдlкеr,ного образоваl,ельного учреждения высшего образования <ставропольский
государственный педагогический институ,г)) в г. Булснновске, обучаюtцихся на N{ecTa.x с
Ilоj]FIы]\{ воЗмещениеl\{ затрат, на вакантные \,lecTa, финансируемые за счет средств
Бюджiета С,rавропольского края llринять к сведению.

2. СЛУlllАЛИ: О переtsоде обучающеiiся по специ&пьности 44.02.02
Препо,,{авание В наtlzulьных классах (группа lД, гrрограI,IN,{а срелнего профессиона,lьногс)
образованliя) Пономаревой Jlауры Сергеевны. обуlакltцейся на месте с пс).Ilны\,1
воз\iещеLIriе]и затрат, на вакаtiтныс места" сРинансируе]\,1ые за счет средств Бюд;ке.га
С.тавропольского края.

Фурсова Д.В. (декан психолого-педагогического факу;tьтета Филиа-гlа СГIIИ в г.
Буленновске) в соответствие с положением о Iiорядке перевода, отtlисленltя и
tsосстановления обучающихся в государственном бюджетном образова-геjIьно\{
учреждении высшего образования кставропо.ltьский государственный педагогическttt-л
I{нстит},т)) и его филиа.пах (утв. 1б.04.20l9 г ) Представила комплекс доку]\{ентов.
требlTоrцихся для проведения процедуры гlеревода обучающихся на местах с полныN,I
Bo:]N,leпleнIlel\,{ затра,г, на вакантные месl,а, финансl,tрУеl\4ые за счет срелств бюдх<ета
(_'тавропо;I bcкol-o края :

заявление Гiоноiчtаревой Л.С. об участии в KoНliypce Lla замещение вакан,IнOго
бю,tяtе,т,ttого N,lecтa в l,pyIIlIe 1А (програпIлrа срсднего rrрофессlrона.jlьноI.о
образованИя. спецtlаЛьносl.Ь 14.02.02 [IрегIодавание в начаjIьных клliссах);
доку\lенты, подтвер}к.r{аюIЦИе налLtLILIе у Понош,rаревойr JI.С. статуса сиро.гы (копикl
СВИДеТеjrЬСТВа О РОЖДеНИИ ГIОномаревоЙ Л.С. (I-ДН ,Y9 ]28760); копик)
свидетельСтва о смеРти N,{а,гери Пономаревой Л.N4. [1ономаревой М.П. (I[I-i{i,l кЛч
644379): копию Постановления адмиЕrистрации будеttновского муниципа,чьного
оltруга Ставропольского края коб установлении lIредварительного попечите,цьства
нал Ilесовершснно;rетней Пономаревой Лаурсlлi Сергеевнсlй,019.0l .20005 гола
рохtдения)) ( 1 8. 10.202 1 г.);
коllию зачет,ной кни]ккI,1 об1^lаюшейся Пономаревоri ILС.;
справкУ с yКa:}a}ll,{eNI сре/lнего ба"r,rа успевае\lости по резуjlьтаlам обу.ления (1,75
ба-,rла); копий докуN,{ентоt], подтвержлаюших нал}.lLiие достижений в HayllHo-
исследоваТе;tьскойl и ку.ль.гуРно-творческоЙ дея.гельности; когtиЙ ДОК}.r]\4ел{,I.ов,
полтвержлающих у]ас,tие претендеr{.rа (Понсlпларевой Л.с].) в обществснной
деятеjlьностI{; сведений об отсутствии академических задол;кенностей.
дисцип.цинарных взысканий и задо.JtжеНности по оп-rlате за обччение.
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бlхг,алтерск\Iо cllpilBк} tiб oTc\lcTBIllt задолженности по оIIJIа,ге за обучение по
состоянию на З1.0З,20]2 l.:
характеристику на сту.]ентк\ Поноrtареву JI.С,, предоставленную куратороN,{
гр)дlпы (Е.В. К;ешнrtной). в котороti обуча"тась студентка в течение I сепtестра
2021 -2022 учебного года
ВыСТУПИЛИ:
Апрышкина И.В. (нача.тьник уlебно-п,tетодичесt(ого отдела Филиала СГПИ в г.

Буlенновске) отмечена высокая акадетr,{ическая ycIIeBaeN,locTb Пономаревой Л.С..
соответствие претенденткI4 Bceb,t требованиям. IIреj],1,яI]JIяеN,IыNl к ;ицам. допущенньiх к

участию в конкурсе на за\.,Iеlц,с}tие вакаFtтных бюджетнь{х N{ecT в гIорядке перевода с

обучения по договораьц об оказании Il]Iатных образоватеJьных усJуг lla обуrение за счет
бюджетньiх асси гнован и ii Сiтавропольс кого края.

Иманм),хаме,rова Б.М. (запtсститель директора по социLпьной и воспитаr,е.llьной

работе Филиала СГПИ в г. Буленновске) ;l{lFIз поJожительная характеристика
обуtающейся Г[оноп,tаревоl.:l Jl.C., подтверждена ее aKTLIB}{ocl,b в культурно-творческой и

общественttой деятельности Филиала СГlll4 в t,. Буденновске.
ГОЛОСОВАЛИ:
за перевод IIогrоr,tаревоli Лаурьi Сергесвны (группа lA, программа среднего

профессионаць{{ого образования. специ&Ilь}Iосгь 44.02.02 Преподавание в начальных
классах). обучаrощейся на l,1есте с поJII{ыN,I воз]\,IещениеN{ затрат, на вакантное место в

группе 1А. финансируемое за clteT средств Бюд;ке,га fi,гtrвропольского края.
(за) - 9 человек,
((против)) - 0 человеtt.
((воздержавшихся)) - 0 че.llовек.
РЕШИЛИ:
1. Перевести Пономареву "ГIауру Сергеевtrу (группа 1А, программа среднегtt

профессионального образованlrя, сllецtliLIьность 14.02.02 Преподаванис в начальных
классах), обучающуюся на \,Iec] е с по-цны]\1 возN,tещенt{еN,l затраI,, на вакантное месl,о,

фi.lнансируеN,{ые за сче,г сl]едств Бю.I;кета СтавропольскоI о края.
2. Поручить декаti}, психоjlого-tlсдагогl{ческого факультеr,а Филиала СГП1,I в L

Буденrtовске Д.В. Фурсовой в срок j(o 01.04.2022 l,. подготоl]ить проект ttриказа о
Itереводс ПоноrtаревсiЙ Л.С. (r,ру,пгlа lA, I]рограN{\Iа среднегtl профессиона-цьного
образования, специаJIьность 44.02.02 [Iреподаваtlие в начаjIьFlых классах), обучаrопlуюся
titl месте с гlоJItlы\.{ возN{еt]_lениеN,I заlрат, на BaKaHl,tioe lvlecT,o. t|инансируемые за счет
средств Бюджста Ставрогtольского края.

Новикова О.Н. ([Iредседатель комIiссии, директор Фи:rиала СГПLj в г.
Буленновске): в сl]язи с расс\,{о,грение\,I воIIроса повестки лня, собрание объявляется
:]акрытыN{.

председатель собрания о.Н, Новикова

Секретарь собрания
Члены комисси!I:

Сi.Р. Борисова

Б.М, Иманмухаметова
И.В. Апрышкина
И.В. Хижняк
В.Н, Шевченко
Щ.В. Фурсова
Н.Ю, Щемченко
Л,В. Тимофеева
Д.Э. Мнацаканян
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