
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

 

Протокол №3 

Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 

Дата проведения заседания: «18» февраля 2021 г. 

Место проведения заседания: Московская обл., Пушкинский район, дачный поселок Черкизово, 

ул. Главная, 99, каб.1209. 

Время начала проведения заседания: 14:30. 

Время окончания проведения заседания: 15:00. 

 

Присутствовали: 

1.Федулин А.А. – ректор, председатель Комиссии; 

2. Новикова Н.Г.– первый проректор – заместитель председателя Комиссии; 

Члены комиссии: 

3. Александров Е.Б. – директор департамента «Академический офис» – член Комиссии; 

4. Кокотов С.А. – советник ректора – член Комиссии 

5. Сигов А.С. – начальник департамента правовых и имущественных отношений – член 

Комиссии; 

6. Агейчева Т.Е. – начальник департамента молодежной и социальной политики – член 

Комиссии; 

7. Кугушева А.Н. – начальник управления молодежной и социальной политики – член 

Комиссии; 

8. Пеньковская Е.А. – председатель первичной профсоюзной организации работников и 

обучающихся – член Комиссии; 

9. Юсупова А.А. – председатель профбюро по работе со студентами первичной профсоюзной 

организации работников и обучающихся, студент - член Комиссии; 

10. Тимирянова А.Р. – председатель объединенного совета обучающихся – член Комиссии; 

11.Галиновская Н.В. – председатель совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся – член Комиссии (в отношении несовершеннолетних 

обучающихся). 

1. Повестка дня: 

1.1. Установление приоритетности перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное. 

1.2. Рассмотрение: 

1. личного заявления студента 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса  

Козловой Лилии Азатовны, обучающегося по направлению подготовки  43.03.01 Сервис 

(программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) 

образовательной программы: «Сервис жилой и коммерческой недвижимости», на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на 

бесплатное; 

2. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса  

Петровой Ксении Юрьевны,  обучающейся по направлению подготовки  43.03.01 Сервис 

(программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) 

образовательной программы: «Сервис жилой и коммерческой недвижимости», на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на 

бесплатное; 

3. материалов, предоставленных директором высшей школы сервиса (Сумзиной Л.В.). 

2. Комиссия решила: 

2.1. Установить следующую приоритетность перехода с платного обучения на 

бесплатное: 

1) отнесение к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 



исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации 

не предусмотрено иное); 

2) сдача экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на 

оценку: 

2.1. «отлично»; 

2.2. «отлично» и «хорошо»; 

2.3. «хорошо»; 

 3) отнесение к категории 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 (за 

исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации 

не предусмотрено иное); 

4) утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

5) отнесение к категории женщин, родивших ребенка в период обучения.  

В случае равенства по приоритетам, связанным с оценками за промежуточную 

аттестацию, дополнительно: в первую очередь учитывается средний балл за два последних 

семестра, во вторую очередь средний балл за весь период обучения, в  третью очередь научно-

исследовательская деятельность, общественная, культурно-творческая и спортивная 

деятельность.   

2.2. Перевести (разрешить переход с платного обучения на бесплатное):  

1. студентку 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Козлову Лилию 

Азатовну, осваивающего образовательную программу бакалавриата по направлению 

подготовки  43.03.01 Сервис (направленность (профиль) образовательной программы: «Сервис 

жилой и коммерческой недвижимости»), на местах по договорам об образовании, заключаемым 

за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 2 курс очную форму обучения, для 

освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Серис 

(направленность (профиль) образовательной программы: «Сервис жилой и коммерческой 

недвижимости»), на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2.3. Отказать:  

            1. студентке 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Петровой Ксении 

Юрьевне, обучающейся по направлению подготовки  43.03.01 Сервис (программа бакалавриата  

- программа высшего образования),  направленность (профиль) образовательной программы: 

«Сервис жилой и коммерческой недвижимости», в переводе на места в рамках контрольных 

цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

основании, установленного пунктом 3.9. Положения о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного 

обучения на бесплатное.   

             

 
 

Председатель Комиссии 

 

________________________________ Федулин А.А.  

            Заместитель председателя Комиссии 
 

             _______________________________ Новикова Н.Г. 

            Подписи членов Комиссии:  

 

_______________________________ Александров Е.Б. 

 

_______________________________ Кокотов С.А. 

 

_______________________________ Сигов А.С. 

 

_______________________________ Агейчева Т.Е. 

 



_______________________________ Кугушева А.Н. 

 

_______________________________ Пеньковская Е.А. 

 

_______________________________ Юсупова А.А.  

 

_______________________________ Тимирянова А.Р.  

 

_______________________________ Галиновская Н.В.   
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