
Протокол № 2 от 08.02.2023 г.

заседания комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное

Присутствовали: Соловьев С.В., Лобанов К.Н., Воропаева Л.Ю., Артемова Т.В., Мягкова 
Е.А., Третьякова Е.Н., Кузнецова Н.В., Псарев Д.Н., Лосева А.С., Синепупова О.С., 
Храмова Е.М., Е1ротасова О.В.

1. Слушали: Синепупову О.С., которая представила на рассмотрение комиссии
документы обучающейся группы ЭЗМ21У института экономики и управления 
Авинниковой Алены Денисовны:

заявление Авинниковой А.Д. о переходе на обучение за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ),

справка об отсутствии дисциплинарных взысканий, 
справка об отсутствии академической задолженности,

-  справка об отсутствии задолженности по оплате,
-  копия зачетной книжки.

Выступили: Мягкова Е.А., который отметила соответствие пакета предоставленных 
документов Положению о порядке перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное (среднее профессиональное и высшее образование) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высщего образования 
«Мичуринский государственный аграрный университет».

Слушали: Синепупову О.С. о постановке вопроса на голосование:
обучающейся группы ЭЗМ21У института экономики и управления Авинниковой Алене 
Дмитриевне разрещить переход на обучение за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) с 0Е02.2023 г.

Голосовали: з а -  / /  
против -0 
воздержались -0

Решение комиссии: Разрешить Авинниковой Алене Дмитриевне, обучающейся группы 
ЭЗМ21У института экономики и управления, переход на обучение за счет средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ).

2. Слушали: Синепупову О.С., которая представила на рассмотрение комиссии
документы обучающегося группы ЭОБ21Э института экономики и управления Коровина 
Дмитрия Владимировича:

заявление Коровина Д.В. о переходе на обучение за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ),

справка об отсутствии дисциплинарных взысканий,
-  справка об отсутствии академической задолженности,
-  справка об отсутствии задолженности по оплате,
-  копия зачетной книжки.



Выступили: Мягкова Е.А., который отметила соответствие пакета предоставленных 
документов Положению о порядке перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное (среднее профессиональное и высшее образование) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Мичуринский государственный аграрный университет».

Слушали: Синепупову О.С. о постановке вопроса на голосование:
обучающемуся группы ЭОБ21Э института экономики и управления Коровину Дмитрию 
Владимировичу разрешить переход на обучение за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) с 01.02.2023 г.

Голосовали: за -
против -0 
воздержались -0

Решение комиссии: Разрешить Коровину Дмитрию Владимировичу, обучающемуся 
группы ЭОБ21Э института экономики и управления, переход на обучение за счет средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ).

3. Слушали: Синепупову О.С., которая представила на рассмотрение комиссии
документы обучающегося группы ЭОЗМ21М института экономики и управления Мягкова 
Никиты Борисовича:

заявление Мягкова Н.Б. о переходе на обучение за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ),
-  справка об отсутствии дисциплинарных взысканий,
-  справка об отсутствии академической задолженности,
-  справка об отсутствии задолженности по оплате,
-  копия зачетной книжки.

Выступили: Мягкова Е.А., который отметила соответствие пакета предоставленных 
документов Положению о порядке перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное (среднее профессиональное и высшее образование) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Мичуринский государственный аграрный университет».

Слушали: Синепупову О.С. о постановке вопроса на голосование:
обучающемуся группы ЭОЗМ21М института экономики и управления Мягкову Никите 
Борисовичу разрешить переход на обучение за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) с 01.02.2023 г.

Голосовали: з а -  / /  
против -0 
воздержались -0

Решение комиссии: Разрешить Мягкову Никите Борисовичу, обучающемуся группы 
ЭОЗМ21М института экономики и управления, переход на обучение за счет средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ).



4. Слушали: Синепупову О.С,, которая представила на рассмотрение комиссии
документы обучающегося группы ЭОБ24У института экономики и управления Завитаева 
Ильи Игоревича:

заявление Завитаева И.И. о переходе на обучение за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ),

справка об отсутствии дисциплинарных взысканий,
-  справка об отсутствии академической задолженности,
-  справка об отсутствии задолженности по оплате, 

копия зачетной книжки.

Выступили: Мягкова Е.А., который отметила соответствие пакета предоставленных 
документов Положению о порядке перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное (среднее профессиональное и высшее образование) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Мичуринский государственный аграрный университет».

Слушали: Синепупову О.С. о постановке вопроса на голосование:
обучающемуся группы ЭОБ24У института экономики и управления Завитаеву Илье 
Игоревичу разрешить переход на обучение за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) с 01.02.2023 г.

Голосовали: з а -
против-0 
воздержались -0

Решение комиссии: Разрешить Завитаеву Илье Игоревичу, обучающемуся группы 
ЭОБ24У института экономики и управления, переход на обучение за счет средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ).

5. Слушали: Синепупову О.С., которая представила на рассмотрение комиссии
документы обучающейся группы СЗБЗЗРЛ социально-педагогического института 
Лазаревой Екатерины Сергеевны:

заявление Лазаревой Е.С. о переходе на обучение за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ),
-  справка об отсутствии дисциплинарных взысканий,
-  справка об отсутствии академической задолженности, 

справка об отсутствии задолженности по оплате, 
копия зачетной книжки.

Выступили: Кузнецова Н.В., который отметила еоответствие пакета предоставленных 
документов Положению о порядке перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное (среднее профессиональное и высшее образование) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Мичуринский государственный аграрный университет».

Слушали: Синепупову О.С. о постановке вопроса на голосование:
обучающейся группы СЗБЗЗРЛ социально-педагогического института Лазаревой 
Екатерине Сергеевне разрешить переход на обучение за счет средств субсидии на



финансовое обеспечение выполнения государственного задания на ока-зание 
государственных услуг (выполнение работ) с 01.02.2023 г.

Голосовали: з а -  / /  
против -0 
воздержались -0

Решение комиссии: Разрешить обучающейся группы СЗБЗЗРЛ социально
педагогического института Лазаревой Екатерине Сергеевне переход на обучение за счет 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

6. Слушали: Синепупову О.С., которая представила на рассмотрение комиссии
документы обучающейся группы СЗБЗЗРЛ социально-педагогического института 
Орловой Валерии Александровны:
-  заявление Орловой В.А. о переходе на обучение за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ),

справка об отсутствии дисциплинарных взысканий,
-  справка об отсутствии академической задолженности, 

справка об отсутствии задолженности по оплате, 
копия зачетной книжки.

Выступили; Кузнецова Н.В., который отметила соответствие пакета предоставленных 
документов Положению о порядке перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное (среднее профессиональное и высшее образование) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Мичуринский государственный аграрный университет».

Слушали: Синепупову О.С. о постановке вопроса на голосование:
обучающейся группы СЗБЗЗРЛ социально-педагогического института Орловой Валерии 
Александровне разрешить переход на обучение за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) с 01.02.2023 г.

Голосовали: за -  / /  
против -0 
воздержались -0

Решение комиссии: Разрешить обучающейся группы СЗБЗЗРЛ социально
педагогического института Орловой Валерии Александровне переход на обучение за счет 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

7. Слушали: Синепупову О.С., которая представила на рассмотрение комиссии
документы обучающейся группы СЗБ21Б социально-педагогического института 
Фроловой Оксаны Васильевны;

заявление Фроловой О.В. о переходе на обучение за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государетвенных услуг (выполнение работ),
-  справка об отсутствии дисциплинарных взысканий,
-  справка об отсутствии академической задолженности.



справка об отсутствии задолженности по оплате, 
копия зачетной книжки.

Выступили: Кузнецова Н.В., который отметила соответствие пакета предоставленных 
документов Положению о порядке перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное (среднее профессиональное и высшее образование) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Мичуринский государственный аграрный университет».

Слушали: Синепупову О.С. о постановке вопроса на голосование: 
обучающейся группы СЗБ21Б социально-педагогического института Фроловой Оксане 
Васильевне разрешить переход на обучение за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) с 01.02.2023 г.

Голосовали: з а -  / /  
против -0 
воздержались -0

Решение комиссии: Разрешить обучающейся группы СЗБ21Б социально-педагогического 
института Фроловой Оксане Васильевне переход на обучение за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ).

8. Слушали: Синепупову О.С., которая представила на рассмотрение комиссии
документы обучающейся группы ФЗБ313К Байгузовой Екатерины Александровны:

заявление Байгузовой Е.А. о переходе на обучение за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ),
-  справка об отсутствии дисциплинарных взысканий,
-  справка об отсутствии академической задолженности,
-  справка об отсутствии задолженности по оплате,
-  копия зачетной книжки.

Выступили: Третьякова Е.Н., который отметила соответствие пакета предоставленных 
документов Положению о порядке перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное (ереднее профессиональное и высщее образование) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Мичуринский государственный аграрный университет».

Слушали: Синепупову О.С. о постановке вопроеа на голосование:
обучающейся группы ФЗБ313К Байгузовой Екатерине Александровне разрешить переход 
на обучение за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с 
01.02.2023 г.

Голосовали: за -  / /  
против -0 
воздержались -0

Решение комиссии: Разрешить обучающейся группы ФЗБ313К Байгузовой Екатерине 
Александровне переход на обучение за счет средств субсидии на финансовое обеспечение



выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ).

Председатель комиссии 
Члены комиссии:

С -

•В, Соловьев 
JK.H. Лобанов 
Л.Ю. Воропаева 
Т.В. Артемова 
Е.А. Мягкова 

Третьякова 
Н.В. Кузнецова 
Д.Н, Псарев 
А.С. Лосева 

;.О.С. Синепупова
Е.М. Храмова



Протокол № 1 от 04.10.2021 г.

заседания Комиссии по принятию решений 
о переходе с платного обучения на бесплатное

Присутствовали: Жидков С.А., Иванова Е.В., Котельникова Н.В., Мягкова Е.А., 
Третьякова' Е.Н., Попова Е.Е., Псарев Д.Н., Фролова Ю.А., Трунова С.Н., Синепупова
0.С., Тельнова Е.М., Брюхина С.А.

1. Слушали: Жидкова С.А., который представил на рассмотрение комиссии
документы обучающегося по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство 
Попова Николая Владимировича:
-  заявление Попова Н.В. о переводе на обучение за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ),
-  справка № 111/1 от 20.09.2021 г. об отсутствии дисциплинарных взысканий,
-  справка № 111/1 от 20.09.2021 г. об отсутствии академической задолженности,
-  справка № 691 от 21.09.2021 г. об отсутствии задолженности по оплате,
-  характеристика обучающегося,
-  план работы аспиранта,
-  список научных трудов.

Выступили: Трунова С.Н., которая отметила соответствие пакета предоставленных 
документов «Положению о порядке перехода обучающегося с платного обучения на 
бесплатное (среднее профессиональное и высшее образование) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Мичуринский государственный аграрный университет»».

Слушали: Жидкова С.А. о постановке вопроса на голосование:
обучающемуся по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство Попову Николаю 
Владимировичу разрешить перевод на обучение за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) с 01.11.2021 г.

Голосовали: з а - 11
против -0 
воздержались -0

Решение комиссии: Разрешить Попову Николаю Владимировичу обучающемуся по 
направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство перевод на обучение за счет 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).

2. Слушали: Жидкова С.А., который представил на рассмотрение комиссии
документы обучающегося группы ПЗМ21А Дубровского Артема Владимировича:
-  заявление Дубровского А.В. о переводе на обучение За счет средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ),
-  справка № 683 от 10.09.2021 г. об отсутствии задолженности по оплате,
-  характеристика обучающегося,
-  копия зачетной книжки.



Выступили: Третьякова Е.Н., которая отметила соответствие пакета предоставленных 
документов Положению о порядке перехода обучающегося с платного обучения на 
бесплатное (среднее профессиональное и высшее образование) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Мичуринский государственный аграрный университет».

Слушали: Жидкова С.А. о постановке вопроса на голосование:
обучающемуся группы ПЗМ21А Дубровскому Артему Владимировичу разрешить перевод 
на обучение за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
с 01.11.2019 г.

Голосовали: за -  11
против - 0 
воздержались - 0

Решение комиссии: Разрешить Дубровскому Артему Владимировичу, обучающемуся 
группы ПЗМ21А перевод на обучение за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ).

3. Слушали: Жидкова С.А., который представил на рассмотрение комиссии
документы обучающегося группы СОБ36П Духанина Максима Сергеевича:
-  заявление Духанина М.С. о переводе на обучение за счет средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ),
-  справка б/н от 20.09.2021 г. об отсутствии дисциплинарных взысканий, 

справка б/н от 20.09.2021 г. об отсутствии академической задолженности, 
справка № 692 от 21.09.2021 г. об отсутствии задолженности по оплате,

-  справка о доходах физического лица за 2021 год от 09.09.2021,
-  справка о составе семьи № 1262 от ,14.09.2021 г., 

характеристика обучающегося,
копия зачетной книжки.

Выступили: Попова Е.Е., которая отметила соответствие пакета предоставленных 
документов «Положению о порядке перехода обучающегося с платного обучения на 
бесплатное (среднее профессиональное и высшее образование) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Мичуринский государственный аграрный университет»».

Слушали: Жидкова С.А. о постановке вопроса на голосование:
обучающемуся группы СОБ36П Духанину Максиму Сергеевичу разрешить перевод на 
обучение за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
с 01.10.2019 г.

Г олосовали: за -  11
против - 0 
воздержались - 0

Решение комиссии: Разрешить Духанину Максиму Сергеевичу, обучающемуся группы 
СОБ36П перевод на обучение за счет средств субсидии на финансовое обеспечение



выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ).

4. Слушали: Жидкова С.А., который сообщил, что по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальной управление на 2 кусе очной формы обучения 
имеется одно бюджетное место. Количество поданных заявлений -  два от обучающихся 
группы ЭОБ24У Каргальцевой А.П. и Кочетковой Д.О.
Жидков С.А. представил на рассмотрение комиссии документы обучающегося группы 
ЭОБ24У Каргальцевой Анны Петровны:

заявление Каргальцевой А.П. о переводе на обучение за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ),
-  справка № 225 от 20.09.2021 г. об отсутствии дисциплинарных взысканий,
-  справка № 225 от 20.09.2021 г. об отсутствии академической задолженности,
-  справка № 682 от 10.09.2021 г. об отсутствии задолженности по оплате,
-  характеристика обучающегося,
-  копия зачетной книжки,
-  Сертификат участника V Всероссийских научных чтений памяти протопресвитера 
Александра Желобовского «За Веру и Отечество!»,
-  Сертификат участника конференции «Тамбов в прошлом, настоящем и будущем», 

Сертификат участника 73-й международной научно-практической конференции
студентов и аспирантов «Современная аграрная наука: актуальные вопросы, достижения и 
инновации»,

Диплом за активное участие в интеллектуальной игре «ИЗБИР-QUIZ» по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса в рамках единого дня голосования 13 
сентября 2020 года.

Выступили: Мягкова Е.А., Фролова Ю.А., которые отметили активное участие 
Каргальцевой А.П. в жйзни университета, а также соответствие пакета предоставленных 
документов «Положению о порядке перехода обучающегося с платного обучения на 
бесплатное (среднее профессиональное и высшее образование) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Мичуринский государственный аграрный университет»».

Слушали: Жидкова С.А. о постановке вопроса на голосование:
обучающейся группы ЭОБ24У Каргальцевой Анны Петровны разрешить перевод на 
обучение за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
с 01.10.2021 г.

Голосовали: з а - 0
против - 1 1 
воздержались - 0

Решение комиссии: Отказать Каргальцевой Анне Петровне, обучающейся группы 
ЭОБ24У в переводе на обучение за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ).

5. Слушали: Жидкова С.А. который представил на рассмотрение комиссии
документы обучающегося группы ЭОБ24У Кочетковой Дарьи Олеговны:



-  заявление Кочетковой Д.О, о переводе на обучение за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ),
-  справка № 254 от 20.09.2021 г, об отсутствии дисциплинарных взысканий,
-  справка № 255 от 20.09.2021 г. об отсутствии академической задолженности, 

справка № 704 от 30.09.2021 г. об отсутствии задолженности по оплате,
-  характеристика обучающегося,
-  копия зачетной книжки,
-  копия свидетельства о смерти матери Кочетковой Надежды Александровны, 

копия справки о рождении форма № 25 Кочетковой Дарьи Олеговны,
-  Сертификат участника 73-й международной научно-практической конференции 
студентов и аспирантов «Современная аграрная наука: актуальные вопросы, достижения и 
инновации»,
-  Диплом победителя в номинации «Хореография»,
-  Грамота за организацию тренинга «Веревки 2021»,
-  Благодарность за активное участие и содействие в проведении фольклорного 
праздника «Масленица» в Мичуринске 29 февраля 2020 года,
-  Благодарственное письмо Мичуринского городского Совета депутатов Тамбовской 
области, .

Благодарность председателя избирательной комиссии Тамбовской области,
-  Грамота Администрации города Мичуринска Тамбовской области,
-  Благодарственное письмо Тамбовской областной Думы,

Благодарственное письмо «Ассоциации развития социальных инициатив «Наш 
город»,
-  Грамота за активное участие в тренинге «Веревки 2020»,
-  Грамота за активное участие в школе студенческого актива,
-  Грамота за организацию школы студенческого актива «Ты -  лидер 2021»,
-  Диплом за участие в региональном этапе Всероссийской национальной премии
«Студент года -  2021»,

Благодарность за активное участие в деятельности Всероссийского общественного 
корпуса «Волонтеры Конституции» и неоценимую помощь в организации и проведении 
Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации,

Благодарственное письмо за активное участие в приемной комиссии ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ,
-  Грамота за активное участие в организации и проведении городских 
благотворительных акций.

Выступили: Мягкова Е.А., Фролова Ю.А., которые отметили активную жизненную 
позицию, участие в общественной жизни области, в работе избирательной комиссии 
города, приемной комиссии университета и сложившееся сложное финансовое положение 
Кочетковой Дарьи Олеговны.
Синепупова О.С., которая сообщила о соответствии пакета предоставленных документов 
«Положению о порядке перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное 
(среднее профессиональное и высшее образование) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский 
государственный аграрный университет»».

Слушали: Жидкова С.А. о постановке вопроса ца голосование:
обучающейся группы ЭОБ24У Кочетковой Дарьи Олеговны разрешить перевод на 
обучение за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)



с 01.10.2021

Голосовали: за -  11 
против - 0 
воздержались - 0

Решение комиссии: Разрешить Кочетковой Дарье Олеговне, обучающейся группы 
ЭОБ24У перевод на обучение за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ).

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

.А. Жидков

Е.В. Иванова 

■W Н.В. Котельникова

Е.А. Мягкова

Е.Н. Третьякова

Е.Е. Попова 

Д.Н. Псарев 

Фролова 

С.Н. Трунова 

О.С. Синепупова 

Е.М. Тельнова



Протокол № 1 от 16.02.2021 г.

заседания Комиссии по переходу 
с платного обучения на бесплатное

Присутствовали: Жидков С.А., Иванова Е.В., Котельникова Н.В., Мягкова Е.А., 
Третьякова Е.Н., Петрищева Л.П., Псарев Д.Н., Кириллова В.М., Фролова Ю.А., Трунова 
С.Н., Синепупова О.С., Шехматов Д.С.

1. Слушали: Жидкова С.А., который представил на рассмотрение комиссии
документы обучающейся направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) направленность (профиль) Русский язык и Литература Ивановой 
Дарьи Александровны:

заявление Ивановой Д.А. о переводе на обучение за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ),

справка от 18.01.2021 г. об отсутствии дисциплинарных взысканий, 
справка 18.01.2021 г. об отсутствии академической задолженности,

-  справка № 88 от 04.02.2021 г. об отсутствии задолженности по оплате,
-  справка № 31 от 14.01.2021 г. об учете в службе занятости населения,

справка за 2020 г. от 14.01.2021 г. о доходах и суммах налога физического лица, 
справка от 18.01.2021 г. о составе семьи,

-  характеристика обучающейся,
-  копия зачетной книжки.

Слушали: Жидкова С.А., о постановке вопроса на голосование:
обучающейся направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) Ивановой Дарьи Александровне разрешить перевод на обучение за счет 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) с 01.02.2020 г..

Голосовали: з а - 12
против - 0 
воздержались - 0

Решение комиссии: Разрешить Ивановой Дарье Александровне обучающейся
направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) с 
01 .02 .2021 .

2. Слушали: Жидкова С.А., который представил на рассмотрение комиссии
документы обучающейся направления 44.03.02 Туризм направленность (профиль) 
Технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм) Цветковой Наталии 
Александровны:

заявление Цветковой Н.А. о переводе на обучение за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ),
-  справка от 29.01.2021 г. об отсутствии дисциплинарных взысканий, 

справка 29.01.2021 г. об отсутствии академической задолженности, 
справка № 102 от 10.02.2021 г. об отсутствии задолженности по оплате, 
справка за 2020 г. от 29.01.2021 г. о доходах и суммах налога физического лица,

-  выписка из лицевого счета № 59 от 03.02.2021 г. о составе семьи,



-  характеристика обучающейся,
-  копия паспорта, 

копия зачетной книжки.

Слушали: Жидкова С.А., о постановке вопроса на голосование: обучающейся 
направления 44.03.02 Туризм Цветковой Наталии Александровне разрешить перевод на 
обучение за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с 
01.02.2020 г.

Голосовали: з а -  12
против - 0
воздержались - 0

Решение комиссии: Разрешить Цветковой Наталии Александровне направления 44.03.02 
Туризм, перевод на обучение за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) с 01.02.2021.

3. Слушали: Жидкова С.А., который представил на рассмотрение комиссии
документы обучающегося направления 44.03.01 Педагогическое образование 
направленность (профиль) История Полушкина Дениса Олеговича:
-  заявление Полушкина Д.О. о переводе на обучение за счет средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ),

справка от 26.01.2021 г. об отсутствии дисциплинарных взысканий, 
справка 26.01.2021 г. об отсутствии академической задолженности,

-  справка № 89 от 04.02.2021 г. об отсутствии задолженности по оплате, 
справка за 2020 г. от 25.01.2021 г. о доходах и суммах натога физического лица, 
справка от 25.01.2021 г. о составе семьи,
характеристика обучающейся,

-  копия зачетной книжки.

Выступили: Петрищева Л.П., которая отметила соответствие пакета предоставленных 
документов Положению о порядке перехода обучающегося с платного обучения на 
бесплатное (среднее профессиональное и высшее образование) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Мичуринский государственный аграрный университет».

Слушали: Жидкова С.А., о постановке вопроса на голосование:
обучающемуся направления 44.03.01 Педагогическое образование Полушкину Денису 
Олеговичу разрешить перевод на обучение за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) с 01.02.2020 г.

Голосовали: з а - 12
против - 0 
воздержались - 0

Решение комиссии: Разрешить Полушкину Денису Олеговичу направления 44.03.01 
Педагогическое образование перевод на обучение за счет средств субсидии на финансовое



обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) с 01.02.2021.

Председатель комиссии /  ’ С.А. Жидков

Члены комиссии: /  Е.В. Иванова

Ю.А. Фролова 

Н.В. Котельникова 

Е.А. Мягкова 

/% / *  Е.Н. 1 регьякова 

J1.II. Петрищева 

Д.Н. Псарев

B.М. Кириллова

C.11. Трунова 

(Ж \ Синепупова

/  Д.С. Шехматов

Секретарь комиссии О.В. Ананьева



llporoxo,'r J\! 2 o"r 07.02.2019 r.

3aceAaHafl Kouuccr.ru rro upurllruro peureHuii

o [epexoAe c rlJlarHoro o6yueuug ua 6ecnlarHoe

flpucyrcreoBaJrrr: XzAxog C.A,, Vlsauosa E.B., Jlo6anoe K.H., KorerlHuxoea H.B.,

CzHenynoea O.C,, 3aeo.loKa 14.1f.., ManaeHron I(,A., Hnry.nr,ruvn B'-f1., llaxeHoe E'8.,
cDpoloea IO.A., Mzxafiroea,rl.A, Iiproxuna C'A.

1. C,ryura.lll: Cnuenynoey O.C. o6 H:tMeI{er{I4Iz cocraBa KoMI4ccI'{I4 Iro [pI{H-tIrI'I}o

peureuufi o nepexoAe c nnarHoro o6y.reHus sa 6ecnraruoe. Ha ocnoeattLr rIpI4Ka3a Nl 4 yu-p

or 05.02.2019 r. ucrlroq.vrb r43 cocraBa KoMr{ccI4Ir Cyprcony H.lO., BBecrI4 B cocraB KoMI'IccI4I4

no npr4Hsrr4ro perxeHr,rfi o nepqxoAe c rtrlarHoro o6yueHnr ua 6ecnlarHoe IIa 2018-2019

yue6ntrfi roA tr4naHoey E.B. npopeKropa Iro 3KoIIoMaKe, r'rIaBlIofo 6yxra,lrepa;

Kore;r,nuxony H.B - HaqarrbHlIKa IopI4Av r{ecKofo orAena.

2. Clyura,ru: Cuuenynony O.C., KoTopaq [peAcraBaIa Ha paccMoTpeHlIe KoMI4cclIu

AoKyMeHr6r o6yuaiorqefoc.s fpyrlbl I4OE37TE fanpalona BlaAuc:rana lOpr'eeaua:

3arBJreHrre faepu:roea B.lO. o nepeBoAe Ha o6yuenue 3a cr{er cpellcrn cy6ctt4krv Ha

SnHaHconoe o6ecneqeHrre BbrrrorHer{r4s rocy/lapcrBeH}{ofo 3a4aHllls' Ha oKa3aHIr e

focyAapcrBeHttblx ycnyl (BbllloJIllcHhe pa6or).

crrpaBKa Nq1 or 05.02.2019 r. o6 orcyrcrnl{r{ Altcrl}InnI{HapHbIX nsucxauuft,

cnpaBKa Ns 2 or 05-02.2019 r. o6 orcyrcrBr.ra aKa/teMuqecxoi sa4o:r)I(eHHocrl4,

KoIIut sa.Ieruoit KHLi)I(K14,

xapaKrepucrlrKa o6yuarorqefocq or 05'02.2019 r'
crlpaBKa o6 orcyrcrBl4il 3arorxeHHocrI'I ro ortJlare'

Bsrcrynu,r1r: Mauaeuxoe K.A., r<oropsiil orMeruJl coo'rBercrBae IlaKera [peAOcraBneHHbIX

AoKyMeHrOe llororKeHr4ro O [optAKe IIepCXo,'la o6,v-'t2-tOa.oat c IIJ'Ia-t'Horo o6yueHua ua

6ecnlaruoe (cpe4uee upo$eccrzoHaJIbHoe v Bblctuee o6pa:onauze) $e4epalsHoro
rocyAapcrBeHHoro 6roA>nerHoro o6pasonareJrbHofo yqpellqeHI4t Bblclxero o6pasoeauzr

<Muuypuncrufi rocyAapcrBeHHbrfi arpapullfi yHznepclrrer)'

C,ryUra,rU: CUHenyuOny O,C. o IOcTaHoRKe Bonpoga Ha rOnocOBAITVe:

o6yuarorleMycrr rpynnr,r I4OB37TE fanprznony B-rra4ncrlally IOprenrzuy pa3peilrH'I'b nepeBoA Ha

o6yveHne 3a crte.r cpeAcl'B cy6cvtiluvr Ha {tnuaucoeoe o6ecnerreHHe BbIIIOJIH9HITf

rocyAapcrBeHHolo 3al\aHr4fl Ha oKa3aHI4e I'ocyAapcrBellI{bIX ycnyr (nr,Inolueurae pa6or)

c 01.02,2019 r.

foJrocosa,ru: za-12
nporun -0
Bo3,llepx{arhcb -U

Peneulre KOMI{CcuII: Pa:perunrs l-anplt;rony B,'Ialuclaey lOpleeu'ry o6yuarculeMycs rpyrlnbl

ZOE3TTE nepeBoA *ru o6yt"tl{e 3a cqer cpeAcrn cy6cu4kIt Ha SuHaHcoeoe o6ecne'{eHue

Bbrrro;rHeHrrq rooyAapcTBeHHOrO sa1AHp'fl.,Ha oKa3aHue fooyAapcTBeHHbIX ycnyf (nuno:treuae

pa6or).

3. C,ryrualu; Cuuenynon)' O'C', Ko'ropaq rpc'lcTaBl4Jla Ha paccMo'rpeHhe KoMItccl4I4

gonyr.nrir o6yuarouerocq rpyrnbr C3E21B Kourenaponoil Ilroaruunlt A,lexceeBHbI:



3asBreHr4e Koneeapoeofi ILA. o [epeBoAe ua o6yueulre 3a cr{er cpeAc'lB cyOcl4lll4u Ha

SraHauconoe o6ecueqeHr4e BbrrroJrHeHr4q rocyAapcrBeHHofo 3aAaHlrtl Ha oKa3aHI4e

rocyAapcrBeHHblx ycnyr (nrtlolneuue pa6or),

cnpaBKaNsl or 04.02.2019 r. o6 orcyrcrrll{h AI4cIII'rnnl,iHapHbIX e:r'tcnautlft.

crrpaBKa o6 orcyrcrBHu aKaAeMzqecxofr 3aloJl)lieHIIOCrI4,

crrpaBKa o AoxoAax $z:nuecrofo Jrr4ua za 2018 r'o4 No 2 ot 10.01 .201 9,

crrpaBKa 6/n c nrecra x(ureJrlcrsa or 09'0 L2019

Kortuq gaqernoft KHLI)I(KI4,

xapaKTepu crl4Ka o6Yuarorqerocx ;

cnpaBKaNs 33 or 15.01.2019 r. o6 orcyrcrBLlrl3alonxeHHocrl4 rlo ollJlare'

Burc-rynulu: Huxylrnzrr B.fl .. xoropt,rii olMe'rnr'I coo'rBercrBae IIaKera [peAocraBneI]HF,IX

AoKyMeHTon flo,roNeHr4ro o [oprrAKe repexola o6y.rSlotarocfl c IIJIarHoro o6yueuux na

decir:rargoe (cpe4nee rpoQecczoFraJrbHoe v RbJcIIIee o6pa:onanue) $e4epanr'Horo

rocyAapcrBeHHoro 6roAxrerHoro o6pa:oearerbHolo yqpextAeHl4t Bblcurero o6pa:onaHax

<Muuypuncrufi rocy.4apcrBeHHbrfi arpapurtfi yuunepcnrer).

C,'lyura,ru: Cuueuyloey O.C. o nocTaHoRKe BoIIpoca lla I'ortocoBaL[ne:

o6y.rarcIlleMycq rpynnsr C3B2lE Korueeaponofi JlrcAiVtulc Altercceesue palpcLrII'{TL repeBo/I rla

o61,.reuue 3a cr{er cpeAct'B cy6cu11uw Ha (lHuaucoeoe o6ecneqeHue BbIIIoJIHeIJI'lq

rocylapcrBeHHofo 3a aHvrfl Ha oKa3aHue rocyAapcrBeHHblx ycnyr (eltno:trterrne pa6or) c

01.02.2019 r.

foJrocoearu: sa- 11

uporzn -0
BO3Aep)KaJII4Cb - I

peuenlre KoMrrcculr: Pa3peLuurt Koneeapoeoil llloAl,ln,re A,rexceesue o6y'raroqeuycr

rpynrrbr C3E21B nepeno.u ua o6yueuue 3a cqer cpeAcrB cy6cuguu na SuuaHcoeoe o6ecner{eHl4e

Bbrrro;rlJeHuq rooyAapcrBeHHolo 3a1auafl Ha oKa3aHlle rocyAapcrBeHllblx ycJlyf (nrno:rueuae

pa6o'r),

CnymanlriZeaHony E,.B. no Ronpocy o3HaKoMrct-{t4' c tlrt$opvauaefi o I'lartl-11114I4 BaKa}lrl{F'IX

Mecr AJII nepeBoAa o6yuarouttzxos Ha 6tolrtie't nyro rlloprly'

flpe.qceAareJlb KoMII ccull

9lesst KoMI4cclrl4: E.B. tr4saHoea

K.H, ,[o6artoB
Fl.B. Kole,lbII14KoBa

K.A. MauaelrKoll
B.-f. HuxyJIbIrrHIl
E.R. Ilaxtutoe
IO.A. @po-rroea

Jl,A. Nfnxauttona
C,A. IiptoxtiHaq/



Протокол № 1 от 05.02.2018г.

заседания Комиссии по принятию решений 
о переходе с платного обучения на бесплатное

г: Присутствовали: Тарова З.Н., Суркова НЛО., Лобанов К.Н., Михеев Н,В., '
Брюхина С.А,, Анциферова О.Ю., Заволока И Л ., Манаенков К.А., Никулвшин В.Я,. 
Баженбв Е.В., Дубовицкая Ю.А., Михайлова JI.A. !

С л у ш ал и : Михеев Н.В. представил на рассмотрение комиссии .документы

~ справка об отсутствии задолженности по оплате.

Выступили: Суркова НЛО., Баженов Е.В., которые отметили соответствие пакета! ' * 
предоставленных документов Положению о порядке перехода обучающегося с платного 
обучения на бесплатное (среднее профессиональное и высшее образование) федерального ' { 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования: 
«Мичуринский государственный аграрный университет».

; С луш али: Михеева Н.В. о постановке вопроса на голосование: ;
обучающемуся группы ЦОС21ЭБС Вотановскому Алексею Ю рьевичу разрешить перевод 
на обучение за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения , 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Голосовали: з а - 12
против-нет 
воздержались-нет

Решение комиссии: Разрешить Вотановскому Алексею Ю рьевичу обучающемуся 
группы ЦОС21ЭБС перевод на обучение за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных, услуг 
(выполнение работ). , i ;

обучающегося группы ЦОС21ЭБС Вотановского Алексея Юрьевича:
заявление Вотановского АЛО. о переводе на обучение за счет средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ),

•г справка №1 от 23.01.2018г. об отсутствии дисциплинарных взысканий,
-  справка № 2 от 23.01.2018г. об отсутствии академической задолженности,
-  копия зачетной книжки, п

Председатель комиссии Тарова З.Н.

Секретарь комиссии Брюхииа С.А.


