
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ж  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ^

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВО Тверская ГСХА)

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии Академии по переводу обучающихся 

с платного обучения на бесплатное

« 30 » августа 2018 г. № 1

Председатель комиссии: Бочаров Геннадий Васильевич - проректор по 
учебной и воспитательной работе

Секретарь: Субботенко Татьяна Владимировна -  специалист по учебно
методической работе

Члены комиссии:
Маркина Ирина Викторовна -  начальник управления образования;
Рахимова Наталья Олеговна -  начальник управления финансово- 

экономического планирования, мониторинга и учета;
Малоземов Алексей Алексеевич - юрисконсульт;
Русаков Дмитрий Игоревич - председатель студенческого совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О переводе с платного обучения на бесплатное следующих студентов 
технологического факультета:

Меркушевой Ольги Владимировны - 3 курса заочной формы обучения 
направления 36.03.02 Зоотехния;

Чунниковой Дарьи Аркадьевны - 2 курса заочной формы обучения 
направления 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение.

СЛУШАЛИ:

Бочаров Г.В. -  сообщил, что согласно Положения о порядке перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА лиц, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования с платного 
обучения на бесплатное, будет рассмотрены два заявления от студентов.

Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 
обучающееся в образовательной организации на основании договора об оказании 
платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления



академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по 
оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче 
заявления, на оценку «отлично»;

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением 
иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не 
предусмотрено иное):

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;

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 
(законных представителей) или единственного родителя (законного 
представителя).

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании представленных документов и в соответствии с пунктом 5 
Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА перевести с 01 сентября 2018 года на вакантные 
бюджетные места следующих студентов технологического факультета:

Меркушеву Ольгу Владимировну - 3 курса заочной формы обучения 
направления 36.03.02 Зоотехния;

Чунникову Дарью Аркадьевну - 2 курса заочной формы обучения направления 
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение.

Председатель комиссии

Секретарь Субботенко Т.В.


