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ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по переходу обучающихся ОГУ им. И.С. Тургенева 

с платного обучения на бесплатное 

«31» мая 2018 г. 

Присутствовали: 
Председатель/заместитель председателя Комиссии: 
Федотов А.А. -первый проректор 
Члены Комиссии: 
Зомитева Г.М. - проректор по организационно-методической деятельности; Сенько Е.В. -
директор департамента социальной политики; Лаушкина Н.С. - начальник учебно-методического 
управления. 
Член Комиссии от Объединенного совета обучающихся университета: 
Новосельцев В.Ю. - и.о. председателя Объединенного совета обучающихся университета; 
Член Комиссии от первичной профсоюзной организации студентов ОГУ им. И.С. Тургенева: 
Дашкевич Р.А. - председатель профкома студентов; 
Секретарь комиссии: Резникова Е.В. - начальник отдела регулирования трудовых отношений, 
оценки и аттестации персонала; 
Кворум - имеется. 

Комиссия правомочна голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Приглашены: директора институтов, деканы факультетов. 

Повестка дня: 

1. О переходе обучающихся по очной форме обучения с платного обучения на бесплатное. 
2. О переходе обучающихся по заочной (очно-заочной) форме обучения с платного обучения на 
бесплатное. 
В Комиссию представлены следующие материалы: 
1. Заявления о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное и прилагаемые к ним 
документы от 88 обучающихся; 
2. Сведения о наличии вакантных бюджетных мест; 
3. Сведения о наличии/отсутствии оснований для перехода обучающихся с платного обучения 
на бесплатное. 

1. По первому вопросу слушали: Резникову Е.В. с информацией о поступивших заявлениях 
студентов очной формы обучения, обучающихся на основании договоров об образовании за счет 
физических и (или) юридических лиц, о переводе на бюджетные места. 

С изложением мнения Объединенного совета обучающихся университета выступил: 
Новосельцев В.Ю. - и.о. председателя Объединенного совета обучающихся университета 
С изложением мнения первичной профсоюзной организации студентов ОГУ им. И.С. 
Тургенева выступил: Дашкевич Р.А. - председатель профкома студентов 

Выступили: декан факультета технологии, предпринимательства и сервиса Губарева Л.И., 
директор медицинского института Снимщикова И.А., директор института педагогики и 
психологии Тарасова О.В., заместитель директора юридического института Ростова М.В. 
Комиссия, проанализировав информацию, предоставленную учебно-методическим управлением, 
о наличии вакантных бюджетных мест, а также информацию о наличии оснований для перехода 














