
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» 

(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского) 

П Р О Т О К О Л №2 
заседания комиссии по переводу студентов с обучения по договору об 
оказании платных образовательных услуг на обучение за счет средств 

федерального бюджета ФГБОУ ВО 
«ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

21 февраля 2017 г. 

Присутствовали: 

1. Зияутдинов B.C. 
2. Кретов Д.В. 

3. Белая Е.И. 

4. Чебышева О.В. 

5. Зверева М.А. 

-проректор по учебной работе - председатель; 
-проректор по учебно-воспитательной и 
социальной работе - заместитель 
председателя; 
-начальник управления образовательной 
политики; 
-председатель профсоюзного комитета 
студентов; 
-начальник управления бухучета и 
финансового контроля; 

6. Десятников С.Е. 
7. Синюкова О.А. 

- начальник отдела правового обеспечения 
- помощник проректора (в качестве секретаря 
стипендиальной комиссии) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О переходе студентов обучающихся в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского» с обучения по договору об оказании платных 
образовательных услуг на обучение за счет средств федерального бюджета. 

РАССМОТРЕЛИ: документы, в соответствии с Положением «О порядке и 
случаях перехода лиц, обучающихся в ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» по 
образовательным программам высшего образования с платного обучения на 
бесплатное» (подпункт «а», пункта 2.4), предоставленные конкурсной 



комиссией института истории, права и общественных наук, института 
филологии, института психологии и образования, института физической 
культуры и спорта о переходе студентов с обучения по договору об оказании 
платных образовательных услуг на обучение за счет средств федерального 
бюджета по результатам летней сессии 2015-2016 учебного года и зимней 
сессии 2016-2017 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
На основании представленных документов института истории, права и 

общественных наук, института филологии, института психологии и 
образования, института физической культуры и спорта и в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 443 
от 6 июня 2013 года «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное», Положением «О порядке и 
случаях перехода лиц, обучающихся в ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» по 
образовательным программам высшего образования с платного обучения на 
бесплатное», утвердить кандидатуры студентов согласно протокола № 2 от 
17 февраля 2017 г. заседания конкурсной комиссии института истории, 
права и общественных наук, протокола №2 от 13 февраля 2017 г. заседания 
конкурсной комиссии института филологии, протокола №2 от 16 февраля 
2017 г. заседания конкурсной комиссии института психологии и 
образования, протокола №1 от 14 февраля 2017 г. заседания конкурсной 
комиссии института физической культуры и спорта перевести с 1 марта 2017 
года с обучения по договору об оказании платных образовательных услуг на 
обучение за счет средств федерального бюджета, на вакантные бюджетные 
места следующих студентов: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения 

Группа 

1 Карповой Ксении Владимировне ИИПиОН ЗФО П-4 
2 Шарапову Светлану Евгеньевну ИФ ОФО ИЯ(аф)-3-6 
3 Мазилина Александра 

Александровича 
ИФКиС ОФО С-3-1 

4 Иванову Софью Андреевну ИПиО ОФО ЛОГ-3 
5 Лысых Юлию Николаевну ИПиО ЗФО ДО-2-1 

2. О переходе студентов обучающихся в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского» с обучения по договору об оказании платных 
образовательных услуг на обучение за счет средств федерального бюджета. 

РАССМОТРЕЛИ: документы, в соответствии с Положением «О порядке и 
случаях перехода лиц, обучающихся в ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» по 
образовательным программам высшего образования с платного обучения на 
бесплатное» (подпункт «в», пункта 2.4), предоставленные конкурсной 



комиссией института филологии о переходе студентов с обучения по 
договору об оказании платных образовательных услуг на обучение за счет 
средств федерального бюджета в результате утраты обучающемся в период 
обучения одного родителя. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
На основании представленных документов института филологии и в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 443 от 6 июня 2013 года «Об утверждении порядка и случаев 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
высшего образования, с платного обучения на бесплатное», Положением «О 
порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» по 
образовательным программам высшего образования с платного обучения на 
бесплатное», утвердить кандидатуру студентки согласно протокола №2 от 13 
февраля 2017 г. заседания конкурсной комиссии института филологии с 1 
марта 2017 года с обучения по договору об оказании платных 
образовательных услуг на обучение за счет средств федерального бюджета, 
на вакантное бюджетное место студентку 3 курса ОФО, группы ИЯ(аф)-3-6 
Елфимову Дарью Леонидовну. 

3. На основании представленных документов института филологии и в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 443 от 6 июня 2013 года «Об утверждении порядка и случаев 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
высшего образования, с платного обучения на бесплатное», Положением «О 
порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» по 
образовательным программам высшего образования с платного обучения на 
бесплатное», отказать в переводе с 1 марта 2017 года с обучения по 
договору об оказании платных образовательных услуг на обучение за счет 
средств федерального бюджета, на вакантные бюджетные места студентке 
института филологии ОФО, группы РЛ-3-1 Синицыной Елене Алексеевне в 
связи с несоответствием условий перехода обучающихся с обучения по 
договору об оказании платных образовательных услуг на обучение за счет 
средств федерального бюджета - наличие оценки «удовлетворительно» за 5 
семестр 2016-2017 учебного года. 

4. На основании представленных документов института психологии и 
образования и в соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 443 от 6 июня 2013 года «Об утверждении 
порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное», Положением «О порядке и случаях перехода лиц, обучающихся 
в ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» по образовательным программам высшего 
образования с платного обучения на бесплатное», отказать в переводе с 1 
марта 2017 года с обучения по договору об оказании платных 



образовательных услуг на обучение за счет средств федерального бюджета, 
на вакантные бюджетные места студентам 2 курса института психологии и 
образования в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест 

№ Ф.И.О. Форма Группа 
п/п обучения 
1 Чалых Анастасии Леонидовне ЗФО СПС-2 
2 Орешиной Анастасии Сергеевне ОФО НОА-2 

Председатель 

Члены комиссии: 

B.C. Зияутдинов 

Д.В. Кретов 

Е.И. Белая 

^уО.В. Чебышева 

М.А. Зверева 

С.Е. Десятников 

О.А. Синюкова 


