
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

П Р О Т О К О Л № 2  
КОМИССИИ ПО ПЕРЕХОДУ СТУДЕНТОВ С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА

БЕСПЛАТНОЕ

От 05.09.2016 года
Присутствовали:

Председатель комиссии 
Члены комиссии:

Секретарь Комиссии:
Присутствовали 10 человек.

Повестка дня:
Рассмотрение заявлений студентов о переходе с платного обучения (по договору на 
оказание платных образовательных услуг) на бесплатное (бюджетное финансирование) в 
соответствие с локальным нормативным актом колледжа Порядок Перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования 
с платного обучения на бесплатное, на основании Перечня вакантных бюджетных мест от
02.09.2016 г. СПб ГБОУ СПО «ПКГХ», размещенного на сайте колледжа.

1. Слушали заведующего техническим отделением Борисову Е.В. о переводе с 
платного обучения на бесплатное на основании личного заявления:
1.1.Студента Чернова Глеба Сергеевича 07.07.1996 д.р., гражданина РФ, четвертого 

курса очного отделения специальности 13.02.02 "Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование", группа ТО-4Ю. На момент подачи заявления согласно представленным 
учебной частью документам академическая задолженность, дисциплинарные взыскания, 
задолженность по оплате обучения -  отсутствуют, промежуточные аттестации за два 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки "отлично" и 
"хорошо", участвует в спортивной жизни колледжа. К льготным категориям граждан не 
относится. По данной специальности на четвертом курсе имеется 4 вакантных бюджетных 
места.
Просит перевести на имеющееся вакантное место в группе ТО-4Ю.
Комиссия приняла решение: разрешить переход с платного обучения на бесплатное с
01.09.2016 года Чернову Глебу Сергеевичу, студенту группы ТО-4Ю.
Голосовали: единогласно.

Малиновский В.М. -  директор 
Челей Т.М.- зам. директора по УР 
Залесская А.С. -  бухгалтер 
Белогур Е.Н. -  зав. воспитательным 
отделением

Прилежаева В.А. -  зав. гуманитарно
экономическим отделением 
Борисова Е. В. -  зав.техническим отделением 
Карпенко Г.С. -  зав.отделением 
информационных технологий 

Ганичева М.А,- юрисконсульт 
Алексеева Я.В.- представитель студенческого 
Совета колледжа

Морозова Н.Е.- специалист по кадрам



2

2. Слушали заведующего гуманитарно-экономическим отделением Прилежаеву В.А. 
о поступивших заявлениях от студентов отделения о переходе с платного обучения на 
бесплатное на основании личного заявления:
2.1 Сауляк Инны Сергеевны, 27.01.2000 д.р., гражданки РФ, студентки второго курса 
очного отделения специальности 40.02.01 "Право и организация социального 
обеспечения" из группы ЮС-15-15к. На момент подачи заявления, согласно 
представленным учебной частью документам, промежуточные аттестации за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки "отлично" и "хорошо", (1 
и 2 семестры 2015/2016 уч. год), участвует в общественной жизни колледжа. 
Задолженности по оплате, дисциплинарные взыскания за время обучения в колледже - 
отсутствуют. К льготным категориям граждан не относится. По данной специальности на 
втором курсе имеется 2 вакантных бюджетных места.
Комиссия приняла решение: разрешить переход с платного обучения на бесплатное с
01.09.2016 года Сауляк Инне Сергеевне, студентке группы ЮС-15-15к, студентка 
продолжит обучение в группе ЮС-15-15к.
Голосовали: единогласно.

2.2. Ткачук Полины Андреевны, 27.03.1999 д.р., гражданки РФ, студентки второго курса 
очного отделения специальности 40.02.01 "Право и организация социального 
обеспечения" из группы ЮС-15-15к. На момент подачи заявления, согласно 
представленным учебной частью документам, промежуточные аттестации за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки "отлично" и "хорошо", (1 
и 2 семестры 2015/2016 уч. год), участвует в общественной жизни колледжа. 
Задолженности по оплате, дисциплинарные взыскания за время обучения в колледже - 
отсутствуют. К льготным категориям граждан не относится. По данной специальности на 
втором курсе имеется 2 вакантных бюджетных места. Претендентов -2 .
Комиссия приняла решение: разрешить переход с платного обучения на бесплатное с
01.09.2016 года Ткачук Полине Андреевне, студентке группы ЮС-15-15к, студентка 
продолжит обучение в группе ЮС-15-15к.
Голосовали: единогласно.

2.3. Даниленко Анастасии Александровны 14.05.1998 д.р., гражданки РФ, студентки 
третьего курса очного отделения специальности 40.02.01 "Право и организация 
социального обеспечения" из группы ЮС-14-15к. На момент подачи заявления, согласно 
представленным учебной частью документам, промежуточные аттестации за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки "отлично" и "хорошо", (1 
и 2 семестры 2015/2016 уч. год), участвует в общественной жизни колледжа. 
Задолженности по оплате, дисциплинарные взыскания за время обучения в колледже - 
отсутствуют. К льготным категориям граждан не относится. По данной специальности на 
третьем курсе имеется 1 вакантное бюджетное место. Претендентов -  1.
Комиссия приняла решение: разрешить переход с платного обучения на бесплатное с
01.09.2016 года Даниленко Анастасии Александровне, студентке группы ЮС-14-15к, 
студентка продолжит обучение в группе ЮС-14-15к.
Голосовали: единогласно.

3. Слушали заведующего отделением информационных технологий Карпенко Г.С. о 
поступивших заявлениях от студентов отделения о переходе с платного обучения на 
бесплатное:
3.1 Пырикова Александра Александровича, 08.11.1999 д.р., по представленному 
документу, удостоверяющему личность: паспорт Луганской Народной Республики и 
являющемуся гражданином Украины, студента второго курса очного отделения 
специальности 09.02.01 "Компьютерные системы и комплексы" из группы ИВ-15-1. На
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момент подачи заявления, согласно представленным учебной частью документам, 
промежуточные аттестации за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, 
сданы на оценки "отлично" и "хорошо", (1 и 2 семестры 2015/2016 уч. год), участвует в 
общественной жизни колледжа. Задолженности по оплате, дисциплинарные взыскания за 
время обучения в колледже - отсутствуют. К льготным категориям граждан не относится. 
По данной специальности на втором курсе имеется 1 вакантное бюджетное место. 
Претендентов-2.
Комиссия приняла решение: отказать в переходе с платного обучения на бесплатное с
01.09.2016 года Пырикову Александру Александровичу, студенту группы ИВ-15-1, в виду 
не предоставления оснований обучающимся- иностранным гражданином Пыриковым 
А.А. для перехода с платного обучения на бесплатное. Согласно:
1) части первой статьи 1 Соглашения "О сотрудничестве в области образования» Ташкент 
от 15 мая 1992 года.
2) статья 17 Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Украины о сотрудничестве в области культуры, науки и образования. 
Заключено в г. Москве 26.07.1995 г.
3) Пункта 5.,6. статьи 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом".
4) Пункта 11. статьи 36., статьи 78 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации"
5) Абзаца 1 п. «б» статьи 6 «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 
платного обучения на бесплатное», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
06.06.2013 N443.;
Иными международными договорами Российской Федерации и межправительственными 
соглашениями Российской Федерации.
Голосовали: единогласно.

3.2 Воробьева Дмитрия Владимировича, 11.07.1999 д.р., гражданина РФ, студента 
второго курса очного отделения специальности 09.02.01 "Компьютерные системы и 
комплексы" из группы ИВ-15-1. На момент подачи заявления, согласно представленным 
учебной частью документам, промежуточные аттестации за два семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления, сданы на оценки "отлично" и "хорошо", (1 и 2 
семестры 2015/2016 уч. год), участвует в общественной жизни колледжа. Задолженности 
по оплате, дисциплинарные взыскания за время обучения в колледже - отсутствуют. К 
льготным категориям граждан не относится. По данной специальности на втором курсе 
имеется 1 вакантное бюджетное место.
Комиссия приняла решение: разрешить переход с платного обучения на бесплатное с
01.09.2016 года Воробьеву Дмитрию Владимировичу, студенту группы ИВ-15-1. 
Голосовали: единогласно.

3.3. Татарниковой Ангелины Дмитриевны, 13.03.2000 д.р., гражданки РФ, студентки 
второго курса очного отделения специальности 09.02.03 "Программирование в 
компьютерных системах" из группы ИП-15-3. На момент подачи заявления, согласно 
представленным учебной частью документам, промежуточные аттестации за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки "отлично" и "хорошо", (1 
и 2 семестры 2015/2016 уч. год), участвует в общественной жизни колледжа. 
Задолженности по оплате, дисциплинарные взыскания за время обучения в колледже - 
отсутствуют. К льготным категориям граждан не относится. По данной специальности на 
втором курсе имеется 7 вакантных бюджетных мест. Претендентов -  3.
Комиссия приняла решение: разрешить переход с платного обучения на бесплатное с
01.09.2016 года Татарниковой Ангелине Дмитриевне, студентке группы ИП-15-3. 
Голосовали: единогласно.
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3.4. Полянского Егора Юрьевича, 23.07.1998 д.р., гражданина РФ, студента второго 
курса очного отделения специальности 09.02.03 "Программирование в компьютерных 
системах" из группы ИП-15-3. На момент подачи заявления, согласно представленным 
учебной частью документам, промежуточные аттестации за два семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления, сданы на оценки "отлично" и "хорошо", (1 и 2 
семестры 2015/2016 уч. год), участвует в общественной жизни колледжа. Задолженности 
по оплате, дисциплинарные взыскания за время обучения в колледже - отсутствуют. К 
льготным категориям граждан не относится. По данной специальности на втором курсе 
имеется 7 вакантных бюджетных мест.
Комиссия приняла решение: разрешить переход с платного обучения на бесплатное с

01.09.2016 года Полянскому Егору Юрьевичу, студенту группы ИП-1-5-3.
Голосовали: единогласно.

3.5. Скорик Дмитрия Викторовича, 21.09.1999 д.р., гражданина РФ, студента второго 
курса очного отделения специальности 09.02.03 "Программирование в компьютерных 
системах" из группы ИП-15-3. На момент подачи заявления, согласно представленным 
учебной частью документам, промежуточные аттестации за два семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления, сданы на оценки "отлично" и "хорошо", (1 и 2 
семестры 2015/2016 уч. год), участвует в общественной жизни колледжа. Задолженности 
по оплате, дисциплинарные взыскания за время обучения в колледже - отсутствуют. К 
льготным категориям граждан не относится. По данной специальности на втором курсе 
имеется 7 вакантных бюджетных мест.
Комиссия приняла решение: разрешить переход с платного обучения на бесплатное с
01.09.2016 года Скорик Дмитрию Викторовичу, студенту группы ИП-15-3.
Голосовали: единогласно.

3.6. Глазунова Даниила Ярославовича, 20.01.1997 д.р., гражданина РФ, студента 
четвертого курса очного отделения специальности 09.02.01 "Компьютерные системы и 
комплексы" из группы ИВ-401. На момент подачи заявления, согласно представленным 
учебной частью документам, промежуточные аттестации за два семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления, сданы на оценки "отлично" и "хорошо", (6 и 7 
семестры 2015/2016 уч. год), участвует в общественной жизни колледжа. Задолженности 
по оплате, дисциплинарные взыскания за время обучения в колледже - отсутствуют. К 
льготным категориям граждан не относится. По данной специальности на четвертом курсе 
имеется 5 вакантных бюджетных мест. Претендентов -  1.
Комиссия приняла решение: разрешить переход с платного обучения на бесплатное с
01.09.2016 года Глазунову Даниилу Ярославовичу, студенту группы ИВ-401.
Голосовали: единогласно.

Рассмотрев материалы, представленные в Комиссию: личные заявления студентов, 
служебные записки заведующих отделениями, сводные ведомости успеваемости, 
характеристики, руководствуясь пунктом 14 части 1 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком и 
случаями перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 июня 2013 года № 443, Порядком и случаями перехода лиц, обучающихся в СПб 
ГБОУ СПО «ПКГХ» по образовательным программам СПО с платного образования на 
бесплатное, утвержденного приказом директора от 01.06.2016 №345-ОД. Комиссией 
принято решение представить на рассмотрение и утверждение директору материалы 
для подготовки приказа о разрешении перехода с платного обучения на бесплатное 
следующим студентам: Чернову Глебу Сергеевичу, студенту группы ТО-4Ю, Сауляк 
Инне Сергеевне, студентке группы ЮС-15-15к, Ткачук Полине Андреевне, студентке
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группы ЮС-15-15к, Даниленко Анастасии Александровне, студентке группы ЮС-14- 
15к, Воробьеву Дмитрию Владимировичу, студенту группы ИВ-15-1, Татарниковой 
Ангелине Дмитриевне, студентке группы ИП-15-3, Полянскому Егору Юрьевичу, 
студенту группы ИП-15-3, Скорик Дмитрию Викторовичу, студенту группы ИП-15-3, 
Глазунову Даниилу Ярославовичу, студенту группы ИВ-401.
Решение Комиссии, утвержденное директором, довести до сведения студентов путем 
размещения протокола № 2 от 05.09.2016 на сайте Колледжа.

Председатель Комиссии: 

Члены:

'74С*

-В.М-Малиновский 

Т. М. Чел ей 

а А.С. Залесская 

аХЛУЫ '"  Е.Н. Белогур 

(М -!  В.А. Прилежаева 

М.А. Ганичева 

Е.В. Борисова 

Г.С. Карпенко 

Я.В. Алексеева

Секретарь Комиссии Н.Е. Морозова


