
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

БИРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

(БИРСКИЙ ФИЛИАЛ БАШГУ) 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 

 

«27» февраля 2019  г.         № 2 

 

г. Бирск 

 

Председатель комиссии: 

1. Усманов С. М., и.о. директора БФ БашГУ. 

Заместитель председателя: 

2. Карамова А.А., зам. директора по учебной работе БФ БашГУ. 

Члены комиссии: 

3. Пономарев А.Ф., зам. директора по научной работе БФ БашГУ; 

4. Садыкова О.С., начальник учебно-методического отдела БФ БашГУ; 

5. Курбанова В. В., член объединенного совета обучающихся Бирского филиала БашГУ; 

6. Мустафина Г. А., представитель совета родителей колледжа Бирского филиала БашГУ; 

7. Микова Т.Л., председатель первичной профсоюзной организации работников и обучающихся 

БФ БашГУ; 

8. Бодулев Александр Викторович, заведующий колледжем Бирского филиала БашГУ; 

9. Шарифгалиева Файруза Аузаровна, главный бухгалтер Бирского филиала БашГУ. 

Секретарь комиссии: 

Бодулева Н.В., специалист учебно-методического отдела БФ БашГУ.  

 

Присутствовали 6 чел из 9 членов комиссии. 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Время начала заседания: 09 ч. 00 мин. 

Время окончания заседания: 11 ч. 30 мин. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Установление приоритетности перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное. 

2. Установление количества вакантных бюджетных мест. 

3. Рассмотрение по существу документов по каждому обучающемуся о переходе с платного 

обучения на бесплатное и принятие по ним решений. 

 

СЛУШАЛИ: 

По вопросу № 1 повестки дня. Председатель комиссии Усманова С.М. 

В соответствии с п. 10 Приказа Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении 

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», комиссия должна 

установить приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное среди 

следующих условий: 

1) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на 

оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

2) 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 

соответствующем субъекте Российской Федерации; 

– женщин, родивших ребенка в период обучения; 

3) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) 

или единственного родителя (законного представителя). 

 

По вопросу № 2 повестки дня. Член комиссии, Садыкова О.С. 

В соответствии с п. 3 Приказа Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка 

и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», в Бирском 

филиале БашГУ вакантные бюджетные места в соответствии с приложением №1. 

 

По вопросу № 3 повестки дня. Заместитель председателя Карамова А.А. 

К дате заседания комиссии, поступило 17 заявлений обучающихся о переходе с платного обучения 

на бесплатное. Заявления и прилагаемые документы соответствуют требованиям, закрепленные 

приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное» и Положением о порядке перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования с платного обучения на бесплатное (далее – Положение). 

Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных мест, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей образовательной программе по 

профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

По вопросу № 1 повестки дня. Заместитель председателя Карамова А.А. 

О разрешении ситуации при равном положении нескольких обучающихся по определенному 

приоритету. 

 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:  

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По вопросу № 1 повестки дня: 

1) установить следующую приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное:  

1.1 сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, 

на оценки «отлично» (п. 2.2.1 Положения); 

1.2 сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, 

на оценки «отлично» и «хорошо» (п. 2.2.2 Положения); 

1.3 сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, 

на оценки «хорошо» (п. 2.2.3 Положения); 

2) в случае не достижения приоритета «сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или 

"хорошо"» и при наличии вакантных мест, установить следующую приоритетность перехода 

обучающихся с платного обучения на бесплатное: 

2 отнесение к следующим категориям граждан (п. 2.2.4 Положения): 

– 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 соответствующем субъекте Российской Федерации; 

– женщин, родивших ребенка в период обучения; 

3) в случае не достижения приоритета «отнесение к следующим категориям граждан (п. 2.2.4 

Положения): – 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 соответствующем субъекте Российской 

Федерации; – женщин, родивших ребенка в период обучения» и при наличии вакантных мест, 

установить следующую приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное: 

3 утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя) (п. 2.2.5 

Положения). 

4) в случае равного положения нескольких обучающихся по определенному приоритету, комиссия 

выявляет претендента, у которого преобладают подтвержденные особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности БФ 

БашГУ. 

 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:  

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По вопросу № 2 повестки дня. 

На день заседание комиссии в БФ БашГУ имеются вакантные бюджетные места по 

соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе согласно Приложению № 1. 

 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:  

«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По вопросу № 3 повестки дня. 

По результатам рассмотрения по существу заявлений обучающихся, прилагаемых к нему 

документов и информации подразделения БФ БашГУ, комиссия приняла решение: 

1) о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное и утвердить Приложение № 2 к 

настоящему протоколу; 

2) об отказе в переходе обучающися с платного обучения на бесплатное (в связи с заполнением 

имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов и (или) отсутствием условий для перехода) и 

утвердить Приложение № 3 к настоящему протоколу. 

 

Секретарю комиссии: 

– секретарю комиссии не позднее 10 календарных дней с даты заседания комиссии 

подготовить и направить на согласование в установленном порядке проект приказа БФ БашГУ о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

– направить копию приказа в деканат факультета (дирекцию института, колледжа); 

– сообщить ведущему специалисту по личному составу обучающихся о необходимо вложения 

копии настоящего протокола в личное дело обучающегося, в отношении которого принято решение 

о переходе с платного обучения на бесплатное; 

– передать ведущему специалисту по личному составу обучающихся заявление обучающегося 

и приложенные к нему документы в личное дело обучающегося, в отношении которого принято 

решение о переходе с платного обучения на бесплатное; 

– опубликовать решение комиссии на официальном сайте БФ БашГУ в сети «Интернет»; 

– произвести хранение оригинала протокола в установленном порядке. 





Приложение № 2  

к протоколу заседания Комиссии по переходу обучающихся с платного 

обучения на бесплатное по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования  

от «27» февраля 2019 г. № 2 

 

По нижеследующим обучающимся, в соответствии с п. 12 Приказа 

Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», 

принято решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное с 

01.02.2019 г.: 

 

№ 

 

Наименование 

факультета 

(колледжа) 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Шифр и направление 

подготовки 

Курс и 

форма 

обучения 

(очная, 

очно-

заочная, 

заочная) 

Уровень 

профессионального 

образования 

(среднее 

профессиональное 

образование; 

бакалавриат; 

специалитет; 

магистратура; 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации). 

Очная форма обучения 

1 

Инженерно-

технологический 

факультет 

Муллагалиев 

Айнур 

Илнурович 

20.03.01 

Техносферная 

безопасность 

профиль 

«Инженерная защита 

окружающей среды» 

2/очная бакалавриат 

2 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Гатауллин 

Рузиль 

Алфисович 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 2 

профилями 

подготовки), профили 

«История», «Право» 

2/очная бакалавриат 

3 
Факультет 

педагогики 

Гарифьянова 

Эльвиры 

Фларидовны 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, профиль 

Дошкольное 

образование 

3/очная бакалавриат 

4 
Факультет 

педагогики 

Зарипова 

Лиана 

Рузилевна 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, профиль 

Дошкольное 

образование 

3/очная бакалавриат 

5 
Факультет 

педагогики 

Улданов 

Ильхам 

Илдарович 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 2 

профилями 

3/очная Бакалавриат 



подготовки), профили 

«Физическая 

культура», 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

6 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Харинская 

Анастасия 

Сергеевна 

39.03.02 Социальная 

работа профиль 

«Социальная работа в 

различных сферах 

жизнедеятельности» 

3/очная Бакалавриат 

7 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Вяткина Дарья 

Владимировна 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование профиль 

«Психология и 

социальная 

педагогика» 

4/очная Бакалавриат 

 



Приложение № 3 

к протоколу заседания Комиссии по переходу обучающихся с платного 

обучения на бесплатное по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования  

от «27» февраля 2019 г. № 2 

 

По нижеследующим обучающимся в соответствии с п. 12 Приказа 

Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и 

случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное», принято решение об отказе в переходе обучающегося с 

платного обучения на бесплатное: 

 

№ 

 

Наименование 

факультета 

(колледжа)( 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Шифр и направление 

подготовки 

Курс и 

форма 

обучения 

(очная, 

очно-

заочная, 

заочная) 

Уровень 

профессиональног

о образования 

(среднее 

профессиональное 

образование; 

бакалавриат; 

специалитет; 

магистратура; 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации). 

1. 
Факультет физики 

и математики 

Логинов 

Виктор 

Александрович 

09.03.03 Прикладная 

информатика 2/очная бакалавриат 

2. 
Факультет 

педагогики 

Кучуркин 

Павел 

Евгеньевич 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 2 

профилями 

подготовки), профили 

«Физическая 

культура», 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

2/очная бакалавриат 

3. 
Факультет 

биологии и химии 

Александрова 

Ольга 

Гавриловна 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, профиль 

«Биология» 

2/ 

заочная 
бакалавриат 

4. 

Факультет 

филологии и 

межкультурных 

коммуникаций 

Зиганшин 

Салават 

Фиданисович 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 2 

профилями 

подготовки), профили 

«Английский язык», 

«Французский язык» 

2/очная бакалавриат 

5. 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Шафикова 

Регина 

Ильшатовна 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование профиль 

«Психология и 

2/очная бакалавриат 



социальная педагогика» 

6. 

Инженерно-

технологический 

факультет 

Гильманшина 

Лиана 

Салиховна 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 2 

профилями подготовки), 

профили «Технология и 

предпринимательство», 

«Дополнительное 

образование (образование 

в области дизайна и 

компьютерной графики)» 

2/очная бакалавриат 

7. 

Инженерно-

технологический 

факультет 

Нурмиев 

ильнар 

Нафисович 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 2 

профилями 

подготовки), профили 

«Технология и 

предпринимательство», 

«Дополнительное 

образование 

(образование в области 

дизайна и 

компьютерной 

графики)» 

2/очная бакалавриат 

8. 
Факультет 

биологии и химии 

Панина Олеся 

Олеговна 
04.03.01 Химия 3/очная бакалавриат 

9. 

Факультет 

филологии и 

межкультурных 

коммуникаций 

Саттарова 

Дурдона Жалол 

кизи 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, профиль 

«Английский язык» 

3/очная бакалавриат 

10. 

Факультет 

педагогики 

Султаньярова 

Айгуль 

Олеговна 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, профиль 

«Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология» 

3/очная Бакалавриат 

 


