
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
(Волгоградская государственная академия физическоЙ культуры)

(ФГБОУ ВО (ВГАФК))

ПРОТОКОЛ NЬ1
заседания комиссии по переводу обучающихся

в ФгБоу во (вгдФк>> с платного обучения на бесплатное

от 01 октября 2018 ц.

Председатель: проректор гlо 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 д.д. Ермолаев,

советник при ректорате к.fI.н., профессор Ю.П.Корнилов,
председатель совета обучающихся академии д.д. Смирнова,

председатель студенческого профкома В.В. Трашина.

Повестка дня:
1. О переводе обучающихся факулътета физической культуры и спорта,

факультета заочного обучения по основным профессионалъным образователъ-

ным программам высшего образования 49.о3.01 Физическая культура, 49.0з.02

Физическая кулътУра для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная

физическая культУра), 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в

состоянии здороВья (адаптивная физическая культура),49.04.0З Спорт с платно-

го обучения на бесплатное.
слушuлu., проректора по учебной работе В.д. Балуеву о кандидатурах

обучаюшдихся факультета физической культуры и ctlopTa, факультета заочного

обучения, от которых поступили заявления о переводе с платного обучения на

бесплатное.
ВъtсmупuJlu:
1) Щекан ФзО н.л. Сулейманов, который представил заявления студентов

с ходатайствами кафедр и копии зачетных книжек с результатами двух послед-

них семестров, предшествующих подаче заявления:
1 . Гаджиева Самира Арсеновн а - 20I АФК(м) гр.;

2. Спикин Георгий Сергеевич-201СМ гр.;

З . Темирова Озода Боиржановна - 22 ФКб СТ гр.;

4. Липовко Валерия Игоревна - 5З ФКб ФО гр.;

5. Щеголъкова Юлия Владимировна - 21 А гр.;

6. Хакимова Барият Магомедовна - 21 А гр.;

7. Кахриманова Ульзана Байрамалиевна - 51 А гр.

2) Проректор по учебной работе В.А. Балуева отметила, что на 1 вакант-

ное бюджетное место по направлению подготовки 49.03.02 Физическая купьту-

ра для лиц С отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая куль-

тура) имеются 2 претендента - Щеголъкова ю.в. и Хакимова Б.М.
д.д. Ермолаев предложил на основании представленных документов,

подтверждающих тяжеJIое материальное положение в результате утраты одного



из родителей, принять решение о переходе с ттлатного обучения на бесплатное
в пользу Хакимовой Б.М.

Академических задолженностей на момент подачи заявлений, дисципли-
нарных взысканий, задолженности по оплате обучения у вышеперечисленных
студентов нет, за исключением студентки Гаджиевой С.А.rимеющей официалъ-
ное разрешение на отсрочку по оплате до 10.10.2018г.

П о сmан о в ltJl u ( е d ан о zll асн о) :

1. В соответствии с Порядком перевода обучающихся по образователь-
ным программам в ФГБОУ ВО (ВГАФК) с платного обучения на бесплатное
перевести в число студентов, обучающихся в рамках государственного задания
с 02.10.2018 г.:

1) Гаджиеву Самиру Арсеновну - 201 АФК(м) гр.;
2) Спикина Георгия Сергеевича - 201СМ гр.;
З) Темирову Озоду Боиржановну - 22 ФКб СТ гр.;
4) Липовко Валерию Игоревну - 53 ФКб ФО .р.;
5) Хакимову Барият IVIагомедовну - 21 А гр.;
6) Кахриманову Ульзану Байрамалиевну - 51 А гр.

2. Отказать в переводе с платного обучения на бесплатное Щегольковой
Ю.В., студентке группы 21-А.

Председатель:

Члены:

Секретарь:

/ проректор по УР, к.б.н., доцент
В.А.Балуева
проректор по СВР, к.п.н., доцент
А.А. Ермолаев
советник при ректорате
к.п.н., профессор Корнилов Ю.П.
председатель студ. совета
А.А. Смирнова
председатель студ. профкома
В.В. Трашина
декан ФЗО, к.п.н., доцент
Н.Л. Сулейманов


