
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<Волгоградская государственная академия физической кульryры>>

(ФГБОУ ВО <BГАФК))

ПРОТОКОЛ NЬ2
заседания комиссии по переводу обучающихся

в ФГБОУ ВО (ВГАФК> с платного обучения на бесплатное

от 27 февраля 2018 г.
Председатель: проректор по УР, к.б.н., доцент В.А. Балуева
Секретарь: декан ФЗО, к.п.н, доцент Н.Л. Сулейманов
Присутствовали: проректор по СВР, к.п.н., доцент А.А. Ермолаев,

проректор по НИР, д.п.н., профессор Н.А. Фомина,

декан ФКиС, к.п.н. !.А. Брюханов,
декан ФФК, к.п.н., доцент А.Э. Бабашев,
председатель совета обучающихся академии А.А. Смирнова.

Повестка дня:
1. О переВоде обуlающихся факультета физической культуры, факульте-

Та ЗаОЧнОго обучения по основным профессиональным образовательным про-
ГРаММаМ ВЫСшеГо образования 49.0З.01 Физическая культура, 49.0З.02 Физиче-
СКаЯ КУлЬТУра для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивн€ш физи_
ческм культура) с платного обучения на бесплатное.

СЛУШа"lu.' проректора по УР В.А. Балуеву о кандидатурах обучающихся
фаКУльтета физической культуры, факультета заочного обучения, от которых
поступили з€uIвления о переводе с платного обучения на бесплатное.

Высmупшlи., декан ФФК А.Э. Бабашев, декан ФЗО Н.Л. Сулейманов, ко-
ТОРЫе представили заrIвления студентов с ходатайствами кафедр и копии за_

четных книжек с результатами двух последних семестров, предшествующих
подаче заявления:

1: Гусарова Сергея Эдуардовича - 209 ФКб гр.,
2. Майоровой Ирины Владимировны - 22 ФКб гр.,
3. Букатаевой Айслу Жексановны - 31 А гр.

АКаДемических задолженностей на момент подачи заявлений, дисципли-
НаРНЫХ ВЗЫСКаниЙ, задолженности по оплате обучения у вышеперечисленных
студентов нет.

П о сmан о в uJ. u ( е d uно zл асн о) :

1. В соответствии с Порядком перевода обучающихся по образователь-
НЫМ ПРо|раМмам в ФГБОУ ВО <BГАФК) с платного обучения на бесплатное



перевести в число студентов, обучающихся в рамках государственного задания

с 01.03.2018 г.:

1. Гусарова Сергея Элуардовича - 209 ФКб гр.,

2. IvIайорову Ирину Владимировну - 22 ФКб гр.,

З. Букатаеву Айслу Жексановну - 31 А гр.

Пр*дседатель:

Члены:

Секретарь:

проректор по УР, к.б.н., доцент
В.А.Балуева
проректор по СВР, к.п.н.9 доцент

А.А.Ермолаев
проректор по НИР, д.п.н., про-

фессор Н.А. ФоI\dина

декан ФФК, к.п.н., доцент А.Э.
Бабашев
декан ФФКиС, к.п.н.

Д.А.Брюханов
председа,гель студ. совета
А.А. СN4ирнова

декан ФЗО, к.п.н., доцент
Н.Л. Сулейпданов


