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Протокол № 6 от 21.11. 2019 г. 

заседания комиссии для решения вопроса о переходе  

обучающихся с платной формы обучения на бесплатное обучение 

 

Присутствовали: 

 

Председатель: Жаворонкова Т.З., директор. 

Заместитель председателя: Хакимова Е.А., зам. директора по учебной работе. 

Члены: 

Кукина А.Н., главный бухгалтер; 

Нуруллина Р.И., руководитель кадрово-правовой службы; 

Казакова Т.А., методист учебной части; 

Бабушкина А.С, заведующий отделением экономики и управления; 

Шарифзянова Р.И.,заведующий заочным отделением; 

Корюгина О.Н., заведующий отделением сервиса и туризма; 

Азиатцева Л.А., заведующий учебной и производственной практикой; 

Никитина К.Н.., социальный педагог; 

Ильчук Т.А., методист заочного отделения 

Жигалко Т.Е., заместитель директора по ДО и СТВ 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Рассмотрение заявлений студентов заочного отделения                                                                        

о переходе с договорной формы обучения на бюджетную форму обучения. 

 

Шарифзянова С.Р., заведующая заочным отделением 

По основному  вопросу слушали Шарифзянову С.Р., заведующую заочным отделением, 

сообщившую, что от обучающейся  заочного отделения  Газизуллиной О.С.поступило 

заявление о переводе с платной формы обучения на бесплатное обучение. 

   

Газизуллина Ольга Сергеевна, студентка группы зПКСБ-2(2)18 не имеет 

академической и финансовой задолженности. Вакантное бюджетное место имеется. 

Предлагаю отказать в переводе по причине наличия у Газизуллиной Ольга Сергеевны 

среднего профессионального образования.      

 

 

 



 ГОЛОСОВАНИЕ 

«за» -  единогласно 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Отказать Газизуллиной О.С. по причине наличия среднего профессионального 

образования по очной форме обучения в 2005-2007г.г. в БПОУ УР «ИТЭТ» (Приказ 

№129 от 19.08.05 о зачислении)   

. 

 

 

Директор                        Т.З. Жаворонкова  

  

 

СОГЛАСОВАНО  

Хакимова Е.А., зам. директора по учебной работе; 

Кукина А.Н., главный бухгалтер; 

Нуруллина Р.И., руководитель кадрово-правовой службы; 
Казакова Т.А., методист учебной части; 

Бабушкина А.С, заведующий отделением экономики и управления; 

Шарифзянова Р.И., заведующий заочным отделением 

Корюгина О.Н., заведующий отделением сервиса и туризма; 

Азиатцева Л.А., заведующий учебной и производственной практикой; 

Жигалко Т.Е., заместитель директора по ДО и СТВ 

Ильчук Т.А., методист заочного отделения 

 

 

 
 


