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«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» 

(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского) 

П Р О Т О К О Л №2 
заседания комиссии по переводу студентов с обучения по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

21 февраля 2018 г. 

Присутствовали: 

1. Комков А.А. -проректор по учебной работе - председатель; 
2. Кретов Д.В. - проректор по учебно-воспитательной и 

социальной работе - зам. председателя; 
3. Зверева М.А. -главный бухгалтер, начальник управления 

бухучета и финансового контроля; 
4. Чебышева О.В. -председатель профсоюзного комитета 

студентов; 
5. Десятников С.Е. - начальник отдела правового обеспечения; 
6. Попова Е.А. - председатель Совета обучающихся 

- помощник проректора по учебной работе 
7. Синюкова О.А. (в качестве секретаря комиссии) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
О переводе студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского» по образовательным программам высшего 
образования, с обучения по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 

1.1. РАССМОТРЕЛИ: документы, представленные в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 2.4 Положения о порядке и случаях перехода лиц, 
обучающихся в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по 
образовательным программам высшего образования, с обучения по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
комиссиями институтов: 
- истории, права и общественных наук 



- филологии 
- психологии и образования 
- культуры и искусства 
- физической культуры и спорта 

ПОСТАНОВИЛИ: 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 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 в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по 
образовательным программам высшего образования, с обучения по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
утвержденным решением Ученого совета ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского от 22 июня 2017 г., протокол №18 и приказом и.о. ректора от 23 
июня 2017 г. № 391, на основании представленных документов, в том числе 
выписок из протоколов заседаний комиссий институтов: 
- истории, права и общественных наук от 16.02.2018 г. №2; 
- филологии от 19.09.2018 г. № 1; 
- психологии и образования от 15.02.2018 г. №1; 
- культуры и искусства от 19.02.2018 г. №3; 
- физической культуры и спорта от 15.02.2018 г. №1 
1) перевести с 26 февраля 2018 г. с обучения по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих студентов: 
№ Ф.И.О. Институт Форма 

обучения 
Группа 

1 Лаврентьеву Т.Ю. ИПиО ОФО НО-2 
2 Пичугину К.В. и к и ОФО ИЗО-ОЗ-2 
3 Мироедову П.Г. ИФКиС ОФО С-2-1 
4 Богданова И.Н. ИИПиОН ОФО ПИ-5 
5 Кайгородову Т.С. ИИПиОН ЗФО П-4 

2) в связи с наличием одного вакантного бюджетного места перевести с 
26 февраля 2018 г. с обучения по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета студентку, имеющую более высокий 
средний балл по итогам обучения за 2 семестр 2016-2017 учебного года и 3 
семестр 2017-2018 учебного года: 
№ Ф.И.О. Институт Форма 

обучения 
Группа 

1. Метелицу Д.А. ИФ ОФО РА-2 
3) в связи с передачей одного вакантного места, финансируемого за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета с направления подготовки 



44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
профиль «Иностранный язык (с двумя языками)», очная форма обучения, год 
набора 2016 на направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) профиль «Русский язык и 
литература», очная форма обучения, год набора 2016 перевести с 26 
февраля 2018 г. с обучения по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета студентку, имеющую более высокий 
средний балл по итогам обучения за 2 семестр 2016-2017 учебного года и 3 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения 

Группа 

1. Копылову О.В. ИФ ОФО PJI-2 

4) в связи с передачей одного вакантного места, финансируемого за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета с направления подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
профиль «История и английский язык», очная форма обучения, год набора 
2016 на направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) профиль «Право и история», очная форма 
обучения, год набора 2016 перевести с 26 февраля 2018 г. с обучения по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
студентку, имеющую более высокий средний балл по итогам обучения за 2 
семестр 2016-2017 учебного года и 3 семестр 2017-2018 учебного года: 
№ Ф.И.О. Институт Форма 

обучения 
Группа 

1 Чеснокову А. А. ИИПиОН ОФО ПИ-2 

5) отказать в переводе с обучения по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета в связи с отсутствием 
вакантного бюджетного места следующим студентам: 
№ Ф.И.О. Институт Форма 

обучения 
Группа 

1 Александровой А.Ю. ИФ ОФО PJI-2 
2 Якимовой В.Б. ИФ ОФО PJI-2 
3 Сергеевой С.С. ИФ ОФО РА-2 

1.2. РАССМОТРЕЛИ: документы, представленные в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 2.4 Положения о порядке и случаях перехода лиц, 
обучающихся в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по 
образовательным программам высшего образования, с обучения по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 



лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
комиссией института физической культуры и спорта 

ПОСТАНОВИЛИ: 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 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 в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по 
образовательным программам высшего образования, с обучения по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
утвержденным решением Ученого совета ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского от 22 июня 2017 г., протокол №18 и приказом и.о. ректора от 23 
июня 2018 г. № 391, на основании представленных документов, в том числе 
выписки из протокола №4 заседания комиссии института культуры и 
искусства от 19.02.2018 г., в связи с передачей одного вакантного места, 
финансируемого за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 
направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)» профиль «Музыка и дополнительное образование 
(в области музыкального искусства)», очная форма обучения, год набора 
2017 на направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)» профиль «Изобразительное искусство и 
дополнительное образование (в области декоративно-прикладного 
искусства)», очная форма обучения, год набора 2017 перевести с 26 
февраля 2018 г. с обучения по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения 

Группа 

1. Дубинину Е.А. ИКИ ОФО ИД-03-1-2 

Председатель 

Члены комиссии: 

А.А. Комков 

Д.В. Кретов 

-О.В. Чебышева 

С.Е. Десятников 

М.А. Зверева 

Е.А. Попова 

О.А. Синюкова 


