
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«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 договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

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

Присутствовали: 
22 февраля 2019 г. 

1. Комков А. А. 

2. Кретов Д.В. 

3. Беленикина Л.Н. 

4. Зверева М.А. 

5. ДорошинаЛ.А. 

6. Суханова С.А. 7. Соловьёва В.В. 

- проректор по учебной работе - председатель; 
- проректор по учебно-воспитательной и 
социальной работе (заместитель председателя); 
- начальник управления образовательной 
политики; 
- начальник управления бухгалтерского учета и 
финансового контроля; 
- председатель профсоюзного комитета 
студентов; 
- начальник отдела правового обеспечения; 
- специалист по учебно-методической работе 
управления образовательной политики 
(в качестве секретаря комиссии). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
О переводе студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского» по образовательным программам высшего 
образования, с обучения по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 

1.1. РАССМОТРЕЛИ: документы, представленные в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 2.4 Положения о порядке и случаях перехода лиц, 
обучающихся в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по 
образовательным программам высшего образования, с обучения по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 



лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
институтами: 
- истории, права и общественных наук 
- филологии 
- психологии и образования 
- физической культуры и спорта 
- культуры и искусства. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 443 «Об утверждении 
Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное», Положением о порядке и случаях перехода лиц, 
обучающихся в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по 
образовательным программам высшего образования, с обучения по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
утвержденным решением Ученого совета ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского от 22 июня 2017 г., протокол №18 и приказом и.о. ректора от 23 
июня 2017 г. № 391, на основании представленных документов институтами: 
- истории, права и общественных наук; 
- филологии; 
- психологии и образования; 
- физической культуры и спорта 
- культуры и искусства. 

1) перевести с 1 марта 2019 г. с обучения по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих студентов: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения 

Группа 

1. Капустина Ивана Александровича ИИПиОН ОФО Тео-2 
2. Знатнову Инну Игоревну ИФ ОФО ФМ-2 
3. Смородину Алину Сергеевну ИПиО ЗФО ШЮ-2 
4. Скрипкину Анастасию Николаевну ИПиО ОФО НД-2 
5. Толчееву Ирину Владимировну ИФКиС ЗФО ФК-2-с 
6. Попову Алену Александровну ИКИ ОФО ИД-03-2 
7. Четверикова Дмитрия Сергеевича ИКИ ОФО МД-03-2 

2) в связи с передачей одного вакантного места, финансируемого за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета с направления подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
профиль «Музыка и дополнительное образование (в области музыкального 



образования)», очная форма обучения, год набора 2017 на направление 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профиль «Изобразительное искусство и дополнительное 
образование (в области декоративно-прикладного искусства)», очная форма 
обучения, год набора 2017 перевести с 1 марта 2019 г. с обучения по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
следующих студентов: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения 

Группа 

1 Храбскову Татьяну Андреевну ИКИ ОФО ИД-03-2 

3) в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест отказать в переводе с 
обучения по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета следующим студентам: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения 

Группа 

1 Кондакову Михаилу Сергеевичу ИИПиОН ОФО ИО-2 
2 Чиковскому Кириллу Витальевичу ИИПиОН ОФО ИО-2 

4) в связи с отсутствием оснований для перевода отказать в переводе с 
обучения по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения 

Группа 

1 Глазковой Юлии Васильевне ИФ ОЗФО ИЯ-1 

Председатель 

Члены комиссии: 

А.А. Комков 

Д.В. Кретов 

^ y ^ c J I ^ f ^ Л.Н. Беленикина 

М.А. Зверева 

Л.А. Дорошина 

С.А. Суханова 

В.В. Соловьёва 


