БПОУ «Чувашское республиканское училище
культуры (техникум)» Минкультуры Чувашии
П Р О Т О К О Л № 1 от 31.08.2020
заседания комиссии по переводу
с платного обучения на бесплатное
Председатель: Алексеева В.В., заместитель директора по УР и ДОТ.
Секретарь: Михайлова Г.А., заведующая УМО.
Присутствовали: директор Якушин А.В., председатели ЦК, представители профкома и
студенческого совета, классный руководитель 201 группы Федорова Л.А., классный
руководитель 210 группы Колесникова Е.С., председатель совета родителей Макарова
Е.В., председатель студенческого совета Белова К.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное.
СЛУШАЛИ:
Алексееву В.В.
(замдиректора по
и ДОТ). О рассмотрении
обучающихся Федяевой А.С. (201 группа), Федоровой М.С. (210 группа), Григорьева Р.А.
(210 группа) о переводе на вакантные бюджетные места, финансируемые за счет субсидии
на выполнение государственного задания из республиканского бюджета Чувашской
Республики. Наличие вакантных мест:
Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду Хореографическое творчество
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
по виду Этнохудожественное творчество
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность

Наличие вакантных мест на
бюджетной основе
-

1
-

1
-

-

-

-

Наличие вакантных мест на
бюджетной основе
по виду Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений
1 курс
2 курс
2
3 курс
-

-

ВЫСТУПИЛИ:
Нянина Л.Н. (председатель цикловой комиссии «Хореографическое творчество»).
Ознакомила с ходатайством цикловой комиссии «Хореографическое творчество»,
охарактеризовала учебную деятельность Федяевой А.С.
Федорова Н.А. (классный руководитель 201 группы). Предоставила справку,
содержащую сведения о результатах промежуточной аттестации студента за два семестра,
предшествующих подаче им заявления о переводе с платного обучения на бесплатное; об
отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения.
Семенова Г.В. (председатель цикловой комиссии «Социально-культурная
деятельность»). Ознакомила с протоколом цикловой комиссии «Социально-культурная

деятельность», охарактеризовала учебную, творческую и общественную деятельность
Федоровой М.С. и Григорьева Р.А.
Колесникова Е.С. (классный руководитель 210 группы). Предоставила справки,
содержащие сведения о результатах промежуточной аттестации студента за два семестра,
предшествующих подаче им заявления о переводе с платного обучения на бесплатное; об
отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения.
РЕШИЛИ:
Перевести с платного обучения на бесплатное в соответствии с п.6 Положения о
порядке перевода студентов с платного обучения на бесплатное БПОУ «Чувашское
республиканское училище культуры (техникум)» Минкультуры Чувашии на объявленные
вакантные места, финансируемое за счет субсидии на выполнение государственного
задания из республиканского бюджета Чувашской Республики с 01 сентября 2020 года
следующих обучающихся:
№ Код
п/п специальности
1.
51.02.01
2.

51.02.02

3.

51.02.02

Председатель

Секретарь

ФИО
обучающегося
Народное художественное творчество по виду Федяева
Ангелина
Хореографическое творчество
Сергеевна
Федорова Мария
Социально-культурная деятельность
по виду Организация и проведение культурно- Сергеевна
массовых мероприятий и театрализованных
представлений
Григорьев Роман
Социально-культурная деятельность
по виду Организация и проведение культурно- Александрович
массовых мероприятий и театрализованных
представлений
Специальность

Курс
2
2

2

В.В. Алексеева

Г.А. Михайлова

