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г. Находка

заседаниrI комиссии по переводу с договорной основы
фелерального бюджета и по переводу с одной специitJIьности

J\bl

на обучение за счет средств из

на другую

Председатель:
Секретарь:

члены комиссии:
l
2

БУБЛИЕНКО Д.В. - заместитель нач€uIьника по УВР
CTAPIEBA Т.И. - зав. практикой и трудоустройством

ЗДЙЕВ А.А. - заведующий судоводительским отделением
РЯБУIПА М.Г. - главный бухгалтер

Присугсгвова.пи: Смолина Т.Е,, куратор 222гр., Крюкова И.Ю., куратор 431гр.

ПОВЕСТКА.ЩЕЯ:

l. Рассмотрение вопроса о переводе с доюворной основы на месга, финансируемые за
счет средств из федерального бюджgга.

2, Рассмотрение вопроса о переводе с одной специальности на другуо.

1СЛУIПАЛИ:

Врио начапьника училища Бублиенко ,Щ.В., которм проинформировала присугствуюцих о
том, что поступило 3 змвления от курсантов очного отделения Пешкова А.А., Рудакова ,Щ.А.,
Запасова Е.Д. о переводе с договорной основы на Обl.rение за счет средств из федерапьного
бюджета. Вакаrrтные меqга на бюджgгной форме обу.lения есгь на 3 курсе специалъности 26.02.06
Экстrлуатация судовок) элекгрооборудоваr'vrя и средств автоматики - 1 месm, и на 2 курсе
специальносги 26.02.05 <Эксплуатация судовьD( энергети.Iеских установою) - 1место.

ВЫСТУIIИJI:

Крюкова И.Ю., rcypaTop 431гр ознакомила присугствующиr( с змвлениями KJrycaHToB
3КУРСа 432 группы специальности 26.02.06 Эксплуатация судового элекгрооборудования и средств
автоматики Пешкова А.А. п Рудакова ,Щ.А., о переводе с доюворной основы на место,

финансируемые за счет средств ш федершrьною бюджега.. f(аrшые к)фсанты имеют
ПОЛОЖитеJIьцIю характеристику, учатся на (Gорошо)) и ((отлично>. .Не имеют академической
ЗаДОJDКеннОСти, а также задолженности по оплате. Решением комиссии от 28,06.2022r. проmкол
Ns3 им бьшо отказано в переводе в связи с отqrгствием бюджегньrх мест.

Учlггывая социllльное положение семей: у курсаrrта Рудакова,Щ.А. одна мама воспитывает
двоlо< детей, руководство судомехани.Iеским отделепием ходатайствуег о переводе курс:шта



Рудакова ,Щ.А с договорной основы на место, финансируемое за счет средсгв из

федерального бюджега .

РЕШИJIИ:
Перевести курсанта Рудакова Щ.А, с договорной основы на место, финансируемое за счег

средств из федера:lьною бюджега на 3 курс.

Отказать курсанry Пешкову А.А. в переводе с договорной основы на место, финансируемое
за счет средств из федерального бюджета в свяи с отс).тствием бюджегньтх месг.

ГОЛОСОВАJIИ: единогласно

ВЫСТУIIИJI:
Смолина Т.Е., куратор 222гр. ознакомила присугствующих с заявлением курсанта 2 курса

222 rруппьt специальносги 26.02.05 <Эксплуатация судовьrr( энергетическиr( установою) Запасова
Е.А. о переводе с доюворной основы на место, финансируемые за счет средств из федерального
бюджета.. Щанный курсант имеет положительную характеристику, учится на
(удовлетворительно)), (fiорошоD и ((отлично)). Не имеgг ахадемической задоJDкенности, а тaжже

задолженности по оплате.

РЕШИJIИ:
Отказать курсапry ЗапасовуЕ.А. в переводе с договорной основы на месю, финансируемое

за счет средств из федерального бюджета в свяи с тем, что имеет оценки (удовлетворительно>.

гоЛосоВАли: единогласно

2 СЛУIПАJIИ:

Врио начальника училища Бублиенко Щ.В., KoTopalrl проинформиров-ч nor*."rrro*"* о
о том, чт0 поступило заявление от Мазура.Щ.А. обучающегося на очной формы обу.rения о
переводе с одной специ.lльности на другую.

ВысТУпИЛ:

Врио начаJIьника училища Бублиенко Д.В., ознакомила присугствующих с зtulвлением
студента З курса 43| группы специitльности 26.02.06 Эксплуатация судового
элекгрооборудованиJI и средств авmматики о переводе на 2 курс специальности 35.02.1l
<<Промышленное рыболовсгво) на место, финансируемом за счет средств из федерального
бюджега. fuнrшй студеIfr имеет медицинские противопоказания к освоению специalльности
2б.02.06 Эксrшуатация судового элекгрооборулования и средств автоматики

РЕШПJIИ:
Перевесги курсанта Мазура {.А. со спеIц,IаJIьности 26.02.06 Экспrryатация судовою

электрооборулования и средств автоматики на 2 курс специalльности 35.02.11 <<Промышленное

рыболовство>> на место, финансируемом за счет средств из федеральною бюджега.
голосовдли: единогласно

Председатель комиссии

Секретарь

Д В. Бублиенко

Т.И. Старцева


