
Профессиональное образовательное частное учреждение «Чебоксарский 
кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии для решения вопроса 

о переходе лиц, обучающихся по 
образовательным программам 

среднего профессионального образования, 
с платного обучения на бесплатное

07 октября 2019 г. г. Чебоксары № 3

Председатель комиссии -  Таланова Лидия Петровна, директор,
Члены комиссии:

Ерохина Ирина Вячеславовна, заместитель директора по учебно
методической работе,
Соколова Надежда Леонидовна, заместитель директора по учебно
производственной работе,
Учкина Наталия Алексеевна, зав. учебной частью,
Гордеева Светлана Михайловна, председатель цикловой (предметной) 
комиссии социально-правовых дисциплин, зав. заочным отделением, 
Плотникова Елена Валериевна, председатель цикловой (предметной) 
комиссии гуманитарных дисциплин,
Маланчева Светлана Анатольевна, председатель цикловой (предметной) 
комиссии естественнонаучных дисциплин,
Егорова Светлана Борисовна, председатель цикловой (предметной) комиссии 
учетно-экономических дисциплин,
Краличкина Алевтина Николаевна, председатель цикловой (предметной) 
комиссии сервисных дисциплин,
Галкина Мария Сергеевна, председатель студенческого совета,
Азизова Эльмира Равилевна, председатель совета общежития,
Корзун Ирина Вячеславовна, председатель родительского комитета.

Секретарь: Ненаева Ирина Геннадьевна, секретарь учебной части,

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О переводе Сидорова Михаила f Алексеевича, студента 2 курса 

заочной формы обучения специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, обучающегося на базе среднего общего 
образования, с платного обучения на бесплатное обучение по специальности
40.02.01. Право и организация социального обеспечения, заочной формы 
обучения на базе среднего общего образования.



1. СЛУШАЛИ:
Таланову Л.П. (директор) -  Сообщила, что в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 «Об 
утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное», Положением о порядке и 
случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования с платного обучения на бесплатное 
в НПОУ «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза, 
техникумом было объявлено о вакансии на бюджетное место по заочной 
форме обучения специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения на базе среднего общего образования.

Подчеркнула, что
право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучающееся в образовательной организации на основании договора об 
оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи 
заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 
задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих 
условий:

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и 
«хорошо» или «хорошо»;

б) отнесения к следующим категориям граждан:
-  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-  граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного 

родителя -  инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Чувашской 
Республике;

-  женщин, родивших ребенка в период обучения;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного родителя 
(законного представителя).

Сообщила, что 26 сентября 2019 года из заочного отделения поступило 
одно заявление о переходе с платного обучения на бесплатное от Сидорова 
Михаила Алексеевича, студента 2 курса заочной формы обучения 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 
обучающегося на базе среднего общего образования.

ВЫСТУПИЛИ:
Гордеева С.М. -  Отметила, что Сидоров М.А. сдал экзамены за два 
последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки 
«отлично» и «хорошо».



Подчеркнула, что Сидоров М.А. на момент подачи заявления о 
переводе не имеет академической задолженности, дисциплинарных 
взысканий, задолженности по оплате за обучение.

РЕШ ИЛИ:
1.1. Рекомендовать перевести Сидорова Михаила Алексеевича, студента 
2 курса заочной формы обучения специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, обучающегося на базе среднего 
общего образования, с платного обучения на бесплатное обучение на 2 курс 
по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения, 
заочной формы обучения на базе среднего общего образования.

Проголосовали:
ЗА -  12 чел. ПРОТИВ -  0 чел. ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ: -  0 чел.

Л.П. Таланова 

И.Г. Ненаева

Председатель

Секретарь

1


