ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СИБАЙСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) БАТТТГУ
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования

«15'» 0 1 20 /У г.

№ /
Сибай

Председатель комиссии

Валеев Азат Салимьянович

Секретарь комиссии

Канакузина Зиля Булатовна

Члены комиссии

Ситнова

Инна

Алексеевна

(заместитель

председателя),

Суюндуков Ялиль Тухватович, Чернов Семен Николаевич,
Барлыбаев Адигам Агзямович, Суюндуков Илгиз Варисович,
Мусин Шагит Ришатович, Григорьев Евгений Николаевич,
Габбасова

Альфина

Зубаировна,

Туйгильдина

Гульназ

Шакировна, Хайбуллин Шамиль Арсланович, Ягафарова Диля
Димовна, Зарипов Ильдус Алимович, Кирикова Любовь
Ивановна, Байрамгулов Азамат Мухаметович.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Время начала заседания:
15 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 15 ч. 30 мин.
ПОВЕСТКА:
1. Установление приоритетности перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное.
2. Установление количества вакантных бюджетных мест.
3. Рассмотрение по существу документов по каждому обучающемуся о переходе с платного
обучения на бесплатное и принятие по ним решений.
СЛУШАЛИ:
По вопросу № 1 повестки дня. Председатель комиссии, Валеев А.С.
•
В соответствии с п. 10 Приказа Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 «Об утверждении
Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», комиссия должна
установить приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное среди
следующих условий:
1) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;
2) отнесения к следующим категориям граждан:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I группы, если
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации;
- женщин, родивших ребенка в период обучения;
3) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
По вопросу № 2 повестки дня. Член комиссии, Габбасова А.З.
В соответствии с п. 3 Приказа Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 «Об утверждении
Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», в Сибайском
институте (филиале) БашГУ имеется 31 вакантных бюджетных мест.
По вопросу № 3 повестки дня. Член комиссии, Ситнова И.А.
К дате заседания комиссии, поступило 8 заявлений обучающихся о переходе с платного обучения на
бесплатное. Заявления и прилагаемые документы соответствуют требованиям, закрепленные
приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное» и Положением о порядке перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования с платного обучения на бесплатное (далее - Положение).
Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных мест,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей образовательной программе по
профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе.
ВЫСТУПИЛИ:
По вопросу № 1 повестки дня. Член комиссии, Ситнова И.А.
О разрешении ситуации при равном положении нескольких обучающихся по определенному
приоритету.
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:
«ЗА» - 13, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
По вопросу № 1 повестки дня:
1)
установить следующую приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное:
сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления,
на оценки «отлично» (п. 2.2.1 Положения);
сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления,
на оценки «отлично» и «хорошо» (п. 2.2.2 Положения);
сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления,
на оценки «хорошо» (п. 2.2.3 Положения);
2) в случае не достижения приоритета «сдачи экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо"»
и при наличии вакантных мест, установить следующую приоритетность перехода обучающихся с
платного обучения на бесплатное:

отнесение к следующим категориям граждан (п. 2.2.4 Положения):
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
' - граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
- женщин, родивших ребенка в период обучения;
3) в случае не достижения приоритета «отнесение к следующим категориям граждан (п. 2.2.*
Положения): - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - граждан в возрасте до двадцати лет,
имеющих только одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской
Федерации; - женщин, родивших ребенка в период обучения» и при наличии вакантных мест,
установить следующую приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное:
утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя) (п. 2.2.5
Положения
4) в случае равного положения нескольких обучающихся по определенному приоритету, комиссия
выявляет претендента, у которого преобладают подтвержденные особые достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности
образовательной организации.
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:
«ЗА» - 13, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
По вопросу № 2 повестки дня.
На день заседание комиссии в Сибайском институте (филиале) БашГУ имеются вакантные
бюджетные места по соответствующей образовательной программе по профессии, специальности,
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе согласно Приложению № 1.
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:
«ЗА» - 13, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
По вопросу № 3 повестки дня.
По результатам рассмотрения по существу заявлений обучающихся, прилагаемых к нему
документов и информации подразделения Сибайского института (филиала) БашГУ, комиссия
приняла решение:
1) о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное и утвердить Приложение № 2 к
настоящему протоколу.
Секретарю комиссии:
- направить копию протокола в деканаты СИ (филиала) БашГУ;
- сообщить деканату СИ (филиала) БашГУ не позднее 10 календарных дней с даты заседания
комиссии подготовить и направить на согласование в установленном порядке проект приказа
Университета о переходе с платного обучения на бесплатное;
- сообщить деканату факультета СИ (филиала) БашГУ о необходимости вложения копии
настоящего протокола в личное дело обучающегося, в отношении которого принято решение о
переходе с платного обучения на бесплатное;
- передать заместителю декана по учебной работе заявление обучающегося и приложенные к
нему документы в личное дело обучающегося, в отношение которого принято решение о переходе с
платного обучения на бесплатное;

- опубликовать решение комиссии на официальном сайте СИ (филиала) БашГУ в сети
«Интернет» и установить срок размещения публикации до 31 числа месяца, следующего за месяцем
проведения заседания комиссии по переходу;
- произвести хранение оригинала протокола в установленном порядке.
Решение комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

Валеев А.С.

Председатель комиссии
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Канакузина З.Б.

Секретарь комиссии

(Фамилия И.О.)

Члены комиссии:
Ситнова И. А.
(Фамилия И.О.)

Суюндуков Я.Т.
(Фамилия И.О.)

Чернов С.Н.
(Фамилия И.О.)

Барлыбаев А.А.
(Фамилия И.О.)

Суюндуков И.В.
(Фамилия И.О.)

Мусин Ш.Р.
(Фамилия И.О.)

Григорьев Е.Н.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Габбасова А.З.
(Фамилия И.О.)

Туйгильяина Г.Ш.
(Фамилия И.О.)

Хайбуллин Ш.А.
(подпись)

ж

(подпись)

,9.

ись)
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(Фамилия И.О.)

Ягафарова Д. Д.
(Фамилия И.О.)

Байрамгулов А.М.
(Фамилия И.О.)

Приложение № 2
к протоколу заседания Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
от «2
С JL
20 /У г. № /
По нижеследующим обучающимся, в соответствии с п. 12 Приказа 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 на бесплатное», принято решение о переходе обучающегося с платного обучения на
бесплатное с 01.02.2019 г.:

№

Наименование факультета
(института, колледжа)

Ф.И.О.
обучающегос
я

Шифр и
направление
подготовки

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика
01.03.02
Прикладная
математика и
информатика
01.03.02
Прикладная
математика и
информатика
01.03.02
Прикладная
математика и
информатика
01.03.02
Прикладная
математика и
информатика
06.03.01
Биология

4 очное

Уровень
профессионального
образования
(среднее
профессиональное
образование;
бакалавриат;
специалитет;
магистратура;
подготовка кадров
высшей квалификации).
Бакалавриат

4 очное

Бакалавриат

4 очное

Бакалавриат

4 очное

Бакалавриат

1 очное

Бакалавриат

4 очное

Бакалавриат

44.03.02
Психолого-педаг
огическое
образование
44.03.05
Педагогическое
образование

3 очное

Бакалавриат

4 очное

Бакалавриат

1.

Естественно-математический

Юсупов
Ришат
Ринатович

2.

Естественно-математический

Рахимов
Ильнур
Булякович

3.

Естественно-математический

Галеев
Роберт
Рамисович

4

Естественно-математический

Муталлапов
Фанур
Нургалеевич

5

Естественно-математический

Абдуллина
Лиана
Расулевна

6

Естественно-математический

7

Педагогический

Мухаметова
Разиля
Рамилевна
Г алиева
Регина
Маратовна

8

Педагогический

Утарбаева
Гулия
Мирзовна

Курс и форма
обучения
(очное,
очно-заочное,
заочное)

