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ПРОТОКОЛ № 4 

заседания комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное 

 от 17 ноября 2016 года 

 

Присутствовали: 

Председатель – проректор по учебной работе Бяловский Ю.Ю., начальник юриди-

ческого отдела Дмитриевский Ю.В., главный бухгалтер Борискина Г.А., ведущий эко-

номист ПЭО  ПФУ Ляпкина И.И., начальник учебно-методического управления Травина 

Л.В., начальник отдела качества и аудита Котова Т.А., декан лечебного и педиатриче-

ского факультета Матвеева И.В., декан медико-профилактического факультета Здольник 

Т.Д., декан стоматологического факультета Гуськов А.В., и.о. декана фармацевтическо-

го факультета Боровикова Н.А., декан факультета клинической психологии доцент Яко-

влева Н.В., председатель профкома университета Дементьев А.А., представитель сту-

денческого самоуправления Гранаткин М., секретарь комиссии ведущий специалист 

учебного отдела Высоколова Е.В. 

Повестка дня: 

1. Перевод обучающихся с платного обучения на бесплатное. 

 

         Председатель: В связи с отчислением на лечебном факультете  появились  вакант-

ные бюджетные места, в т.ч. на 3 курсе - 1 место и на 4 курсе  - 1 место.  

         В комиссию по переводу на бюджет от лечебного факультета поступило 2 заявле-

ния по социальному статусу: от студентки 4 курса Догадиной Е.Н. (потеря одного из ро-

дителей во время обучения) и от студентки 6 курса Горской А.С. (потеря обоих родите-

лей во время обучения), что подтверждено соответствующими справками. 

         Переходим к обсуждению кандидатур.  

         На 3 курсе было подано 17 заявлений, 3 из них были удовлетворены, осталось 14 

кандидатур на 1 вакантное бюджетное место, на которое претендует Якимова А.А. и ко-

торая имеет отличную успеваемость за 2 последних семестра. У остальных студентов 

ср.балл колеблется от 4,3 до 4,8. Рекомендую Якимову А.А. перевести на бюджет. 

          На 4 курсе освободилось 1 бюджетное место на которое претендует Догадина Е.Н, 

которая по социальному статусу претендует на перевод на бюджет. 

         Студентка 6 курса Горская А.С. в октябре месяце с.г., в связи с трагедией при 

взрыве жилого дома потеряла обоих родителей. На 6 курсе вакансий нет, но вышедший 

3 июля 2016 года Федеральный закон № 359 «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», независимо от наличия вакантных мест мы 

обязаны предоставить бесплатное обучение за счет средств, остающихся в распоряже-

нии университета после уплаты налога на прибыль в связи со статусом. 

           Таким образом, рекомендую перевести на бюджет с 1 ноября 2016 года Якимову 

А.А.- 3 курс и Догадину Е.Н. – 4 курс. Студентке 6 курса Горской А.С. предоставить 

бесплатное обучение за счет средств, остающихся в распоряжении университета после 

уплаты налога на прибыль с 1 ноября. Предлагаю голосовать. 

Результаты голосования: Рекомендовать к переводу на бесплатное обучение Яки-



2 

 

мову А.А.- 3 курс и Догадину Е.Н. – 4 курс., предоставить бесплатное обучение за счет 

средств, остающихся в распоряжении университета после уплаты налога на прибыль-

Горскую А.С. – 6 курс.: за - 13 членов комиссии, против - нет, воздержавшихся - нет. 

          Председатель: Мы завершили рассмотрение претендентов на перевод на бесплат-

ную форму обучения. Всего, в соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки Рос-

сии от 6 июня 2013 г. № 443 рекомендовано к переводу на бюджет с 1 ноября 2016 года 

2 человека, предоставить бесплатное обучение за счет средств, остающихся в распоря-

жении университета после уплаты налога на прибыль – 1 чел. 

Кто за то, чтобы утвердить протокол заседания комиссии? 

Результаты голосования по утверждению протокола: за –13 членов комиссии, про-

тив - нет, воздержавшихся - нет. 

Председатель: Теперь мы должны передать протокол нашего заседания ректору 

для составления приказа. У кого есть замечания, дополнения к решениям? Нет. Заседа-

ние комиссии по переводу на бесплатную форму обучения завершено. 

 

 

Председатель комиссии                подпись                  Ю.Ю. Бяловский 

 

Секретарь комиссии                     подпись                    Е.В. Высоколова 


