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№1

Челохьян А.В.
Раткевич Е.Н.
чел. (список прилагается)

Повестка дня:
1. Перевод студентов с платного обучения на бесплатное (докладчик Шепилова
Е.Г.).
СЛУШАЛИ:
Проректора по воспитательной работе и социальному развитию
Шепилову Е.Г., которая сообщила о том, что на рассмотрение комиссии поступили
документы 5 студентов очной и заочной форм обучения техникума РГУПС.
Представленные документы соответствуют требованиям, установленным в
Положении о комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное,
утвержденном 21.02.2017 с дополнениями от 26.05.2017.
Очная форма обучения:
специальность 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 3
курс, 1 заявление - 2 вакантных бюджетных места;
специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам)» 3 курс, 1 заявление - 1 вакантное бюджетное место;
специальность 13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 3 курс, 1 заявление
- 1 вакантное бюджетное место;
специальность 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) 3 курс,
1 заявление - 2 вакантных бюджетных места.
Заочная форма обучения:
специальность 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство» 2 курс, 1 заявление - 4 вакантных бюджетных места.
На данный момент по каждому направлению имеются вакантные бюджетные
места, конкурс отсутствует.
ВЫСТУПИЛИ:
Мазуренко А.В.

первый

проректор

Челохьян

А.В.,

директор

техникума

РЕШИЛИ:
Перевести с платного обучения на бесплатное с 14.02.2018 года:
1 Воронко Софию Андреевну, очная форма обучения, специальность 43.02.06
«Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 3 курс;
2 Вялову Ирину Сергеевну, очная форма обучения, специальность 23.02.01
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 3 курс;
3 Данеляна Романа Сергеевича, очная форма обучения, специальность
13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 3 курс;
4 Колесова Владислава Сергеевича, очная форма обучения, 09.02.04
«Информационные системы» (по отраслям) 3 курс;
5 Малахова Максима Геннадьевича, заочная форма обучения, 08.02.10
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 2 курс.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» «воздержавшихся» - нет.

единогласно; «против» - нет,

Е.Н. Раткевич
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