федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный университет путей сообщения»
ПРОТОКОЛ № 12 от 05.10.2020
заседания Комиссии по переводам студентов
с платного обучения на бесплатное
На
втором
курсе
структурного
подразделения
среднего
профессионального образования «Омский техникум железнодорожного
транспорта» очной формы обучения по специальности 27.02.03 Автоматика
и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) имеются два
вакантных бюджетных места. На основании п.6.3 Устава ОмГУПСа, Порядка
и случаев перехода студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования
в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Омский государственный университет путей
сообщения», с платного обучения на бесплатное, утвержденного ректором
08.06.2017 (далее - Порядок), на перевод претендуют:
Корабейникова Татьяна Витальевна, группа АТМ-158
Представлены документы:
1. Заявление от 17.09.2020.
2. Ксерокопия страниц зачетной книжки №6662/19.
3. Ксерокопия договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования от 09. 07.2019 №
ОТЖТ/201961.
4. Ксерокопия квитанции об оплате.
5. Ксерокопия учебного плана.
6. Ксерокопия дипломов и грамот участника конкурсов.

Бабуков Алексей Владимирович, группа АТМ-158
Представлены документы:
1. Заявление от 18.09.2020.
2. Ксерокопия страниц зачетной книжки №6659/19.
3. Ксерокопи_я договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования от 26.07.2019 №
ОТЖТ/2019155.
4. Ксерокопия учебного плана.
5. Ксерокопия диплома участника конкурса.

Плиско Валерия Вячеславовна, группа АТМ-158

Представлены документы:
1. Заявление от 17.09.2020.
2. Ксерокопия страниц зачетной книжки №6663/19.
3. Ксерокопия договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования от 16.08.2019 №
ОТЖТ/201931 О.
4. Ксерокопия квитанции об оплате.
5. Ксерокопия учебного плана.
6. Ксерокопии грамот участника.

Цыганок Александр Алексеевич, группа АТМ-158

Представлены документы:
1. Заявление от 18.09.2020.
2. Ксерокопия страниц зачетной книжки №6666/19.
3. Ксерокопия договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования от 30.07.2018 №
ОТЖТ/2019187.
4. Ксерокопия квитанции об оплате.
5. Ксерокопия учебного плана.
Заключение
На основании п. 11 Порядка приоритетность перехода студента с
платного обучения на бесплатное устанавливается Комиссией по переводам
студентов с платного обучения на бесплатное в соответствии с условиями,
указанными в п. 5 Порядка.
В соответствии с приоритетами перехода студента с платного
обучения на бесплатное (далее - Приоритеты), принятыми на заседании
Комиссии по переводам студентов с платного обучения на бесплатное
02.10.2017 (протокол № 1), студенты Корабейникова Т.В., Бабуков А.В.,
Плиско В.В. и Цыганок А.А. являются кандидатами на перевод одной
очереди, как сдавшие экзамены за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично» или «отлично» и
«хорошо» или «хорошо» (п. 1 «в» Приоритетов).
В соответствии с п. 2 «а» Приоритетов при наличии двух и более
кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет
отдается в первую очередь студентам, имеющим более высокие результаты
по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих
подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.

На основании документов, представленных Комиссии руководителем
СП СПО «Омский техникум железнодорожного транспорта» В.В. Дреминым
по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих
подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное студенты
Корабейникова Т.В., Бабуков А.В., Плиско В.В. и Цыганок А.А. имеют
следующие баллы по итогам промежуточной аттестации двух семестров,
предшествующих подаче заявления о переходе с платного на обучения на
бесплатное: Корабейникова Т.В.
4,6875, Бабуков А.В.
4,625,
Плиско В.В. - 4,625 и Цыганок А.А. - 4,5625.
Таким образом, наиболее высокий результат по итогам промежуточной
аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления о переходе с
платного обучения на бесплатное, имеет студентка Корабейникова Т.В.
Бабуков А.В., и Плиско В.В. имеют одинаковые баллы (4,625) и являются
кандидатами одной очереди для перевода на вакантное бюджетное место.
В соответствии с Приоритетами п. 2.6 «При наличии двух и более
кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет
отдается во вторую очередь - студентам, имеющим особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности».
Бабуков А.В. является призером Международного дистанционного
конкурса по математике «Олимпис 2019 - Осенняя сессия» (Диплом 3
степени), имеет сертификат за участие в Региональной научно-практической
конференции «П Рождественские гуманитарно-исторические молодежные
чтения» (2020г.), награжден медалью и Кубком за 1 общекомандное место в
городской исторической игре «Хроники Великой Победы» (2020г.).
Плиско В. В. является участником Международного дистанционного
конкурса «Олимпис 2019 - Осенняя сессия» (имеет сертификаты).
На основании вышеизложенного, комиссия считает, что студент
Бабуков А.В. имеет приоритет второй очереди по сравнению со студенткой
Плиско В.В. за особые достижения в учебной и научно-исследовательской
деятельности.
Решение Комиссии:
1.
Перевести студентов Корабейникову Татьяну Витальевну и
Бабукова Алексея Владимировича с платного обучения на бесплатное с
О1.11.2020.
2. Студентам Плиско Валерии Вячеславовне и Цыганку Александру
Алексеевичу в переводе с платного обучения на бесплатное отказать.
Председатель Комиссии

Т.В. Комякова

Зам. председателя Комиссии

С.А. Баландин

Члены Комиссии

П.Н. Блинов
О.Ф. Пиралова
.В. Сергеев
��lell"!:IF=;,;,..�7'Jr,-В. К ондратенко
А.В. Шилер
В.В. Дремин

Согласовано:
Председатель профсоюзной
организации студентов
Председатель Совета обучающихся
Представитель Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся СП СПО ОТЖТ
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