
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (ГАПОУ ТО «ТКПСТ») 

 
 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Комиссии по переходу обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования  

с платного обучения на бесплатное  
 

«10» сентября 2021 года 
 

Председатель комиссии:  

Арсенина Л.В., заместитель директор колледжа по учебно-производственной 

работе 

Секретарь комиссии:  

Моисеева Наталия Юрьевна, секретарь учебной части 

Присутствовали члены комиссии: 

Кербунова Надежда Анатольевна, заведующий учебной частью 

Устинова Ольга Николаевна, заведующий отделением УГС 

Литус Анастасия Александровна, заведующий отделением УГС 

Детюк Виктор Анатольевич, представитель от родителей обучающихся 

Токарев Илья Андреевич, член Совета обучающихся колледжа 

На заседании Комиссии присутствовали 7 членов комиссии из 7 человек по 

списку. 

Комиссия правомочна принимать решения. 
 

Повестка дня: 

1. О переходе обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования с платного обучения на бесплатное.  
 

Слушали: 

 Штыкова С.А., заведующий отделением УГС, сообщила членам комиссии о 

наличии вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на 

бесплатное по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, на базе основного 

общего образования, 3 курс – вакантных - 1 место, подано заявлений – 1. 

Представлены на рассмотрение документы следующих обучающихся: 

1. Демченко Снежаны Романовны, обучающейся 3 курса, группы УФВ-195(д), 

документы, подтверждающие сдачу промежуточной аттестации за последние два 

семестра на «хорошо» и «отлично» («4» - 4, «5» - 16), отсутствие у обучающегося на 

момент подачи заявления дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате за 

обучение. 

Поданные в комиссию документы: личное заявление № 6 от 01.09.2021г., 

копия зачетной книжки № 19-УФВ-0252, характеристика куратора группы Н.С. 

Аваковой, письмо Управления по опеке и попечительству администрации города 

Нижневартовска №4312 от 24.06.2021, копии чеков об оплате. 

На основании изложенного заведующий отделением УГС Штыкова С.А. 

рекомендовала обучающуюся Демченко Снежану Романовну к переходу с 

13.09.2021 г.  с платного обучения на бесплатное. 



 

Решили:  

Осуществить переход обучающейся 3 курса Демченко Снежаны Романовны 

по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура группы УФВ-195(д) по очной форме 

обучения с платного обучения на бесплатное в группу УФВ-193(д) с 13.09.2021 г. 

Результаты персонального голосования: «за» - 5 человек, «против» - 1 

человек. Решение принято. 

 

Слушали: 

 Штыкова С.А,, заведующий отделением УГС, сообщила членам комиссии о 

наличии вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на 

бесплатное по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, на базе основного 

общего образования, 2 курс – вакантных - 0 мест, подано заявлений – 1. 

Представлены на рассмотрение документы следующих обучающихся: 

1. Шурыгина Алексея Витальевича, обучающегося 2 курса, группы УФВ-20-2, 

документы, подтверждающие сдачу промежуточной аттестации за последние два 

семестра на «хорошо» и «отлично» («4» - 5, «5» - 11), отсутствие у обучающегося на 

момент подачи заявления дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате за 

обучение. 

Поданные в комиссию документы: личное заявление № 7 от 24.08.2021г., 

копия зачетной книжки № 20-УФВ-0950, характеристика куратора группы С.А. 

Штыковой, копии чеков об оплате. 

 

Решили:  

Отказать обучающемуся 2 курса, группы УФВ-20-2 по специальности 

49.02.01 Физическая культура в переходе с платного обучения на бесплатное в связи 

с отсутствием вакантных бюджетных мест: 

1. Шурыгину Алексею Витальевичу. 

Результаты персонального голосования: «за» - 6 человек, «против» -  0 

человек. Решение принято единогласно. 

 

Слушали: 

 Гладкова Т.Л., заведующий отделением УГС, сообщила членам комиссии о 

наличии вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на 

бесплатное по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование на базе среднего общего образования, 2 курс – вакантных 2 

места, подано заявлений – 3. 

Представлены на рассмотрение документы следующих обучающихся: 

1. Григорьева Никиты Евгеньевича, обучающегося 2 курса, группы ИС-20-3с, 

документы, подтверждающие сдачу промежуточной аттестации за последние два 

семестра на «хорошо» и «отлично» («4» - 3, «5» - 17), отсутствие у обучающегося на 

момент подачи заявления дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате за 

обучение. 

Поданные в комиссию документы: личное заявление № 1 от 28.06.2021г., 

копия зачетной книжки № 20-ИС-1204, характеристика куратора группы О.В. 

Денисовой, копия паспорта, копии чеков об оплате. 



2. Лучникова Артема Валерьевича, обучающегося 2 курса, группы ИС-20-3с, 

документы, подтверждающие сдачу промежуточной аттестации за последние два 

семестра на «хорошо» и «отлично» («4» - 1, «5» - 19), отсутствие у обучающегося на 

момент подачи заявления дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате за 

обучение. 

Поданные в комиссию документы: личное заявление № 2 от 06.07.2021г., 

копия зачетной книжки № 20-ИС-1212, характеристика куратора группы О.В. 

Денисовой, копия паспорта, копии чеков об оплате. 

3. Слепцова Даниила Артемовича, обучающегося 2 курса, группы ИС-20-3с, 

документы, подтверждающие сдачу промежуточной аттестации за последние два 

семестра на «хорошо» и «отлично» («4» - 10, «5» - 10), отсутствие у обучающегося 

на момент подачи заявления дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате 

за обучение. 

На основании изложенного заведующий отделением УГС Гладкова Т.Л. 

рекомендовала обучающихся: Григорьевна Никиту Евгеньевича, Лучникова Артема 

Валерьевича к переходу с 13.09.2021 г.  с платного обучения на бесплатное. 

 

Решили:  

Осуществить переход обучающегося 2 курса Григорьевна Никиты 

Евгеньевича по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование группы ИС-20-3с по очной форме обучения с платного обучения 

на бесплатное в группу ИС-20-2с с 13.09.2021 г. 

Осуществить переход обучающегося 2 курса Лучникова Артема Валерьевича 

по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование группы 

ИС-20-3с по очной форме обучения с платного обучения на бесплатное в группу ИС-

20-2с с 13.09.2021 г. 

Отказать обучающемуся 2 курса Слепцову Даниилу Артемовичу по 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование группы 

ИС-20-3с в переходе с платного обучения на бесплатное. 

Результаты персонального голосования: «за» - 6 человек, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Слушали: 

 Устинова О.Н., заведующий отделением УГС, сообщила членам комиссии о 

наличии вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на 

бесплатное по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) на базе 

основного общего образования, 4 курс – вакантных 1 место, подано заявлений – 1. 

Представлены на рассмотрение документы следующих обучающихся: 

1. Галкина Максима Александровича, обучающегося 4 курса, группы ЭЛ-18-2, 

документы, подтверждающие сдачу промежуточной аттестации за последние два 

семестра на «хорошо» и «отлично» («4» - 16, «5» - 24), отсутствие у обучающегося 

на момент подачи заявления дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате 

за обучение. 



Поданные в комиссию документы: личное заявление № 50/1 от 03.09.2021г., 

копия зачетной книжки № 532, характеристика куратора группы Н.В. Левченко, 

копии дипломов в количестве – 7 шт. 

На основании изложенного заведующий отделением УГС Устинова О.Н. 

рекомендовала обучающегося Галкина Максима Александровича к переходу с 

13.09.2021 г.  с платного обучения на бесплатное. 

 

Решили:  

Осуществить переход обучающегося 4 курса Галкина Максима 

Александровича по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) группы ЭЛ-18-

2 по очной форме обучения с платного обучения на бесплатное в группу ЭЛ-18-1 с 

13.09.2021 г. 

Результаты персонального голосования: «за» - 6 человек, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Слушали: 

 Устинова О.Н., заведующий отделением УГС, сообщила членам комиссии о 

наличии вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на 

бесплатное по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий на базе среднего 

общего образования, 3 курс - вакантных мест - 2, подано заявлений – 2. 

Представлены на рассмотрение документы следующих обучающихся: 

1. Сорокина Ивана Александровича, обучающегося 3 курса, группы ЭЛЗ-19-4с, 

документы, подтверждающие сдачу промежуточной аттестации за последние два 

семестра на «хорошо» и «отлично» («4» - 1, «5» - 22), отсутствие у обучающегося на 

момент подачи заявления дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате за 

обучение. 

Поданные в комиссию документы: личное заявление № 48/1 от 03.09.2021г., 

копия зачетной книжки № 468, характеристика куратора группы В.В. Юркина, копия 

диплома в количестве – 1 шт. 

2. Сухова Ильи Анатольевича, обучающегося 3 курса, группы ЭЛЗ-19-4с, 

документы, подтверждающие сдачу промежуточной аттестации за последние два 

семестра на «хорошо» и «отлично» («4» - 2, «5» - 21), отсутствие у обучающегося на 

момент подачи заявления дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате за 

обучение. 

Поданные в комиссию документы: личное заявление №49/1 от 03.09.2021г., 

копия зачетной книжки № 469, характеристика куратора группы В.В. Юркина, копия 

диплома в количестве – 1 шт. 

На основании изложенного заведующий отделением УГС Устинова О.Н. 

рекомендовала обучающихся Сорокина Ивана Александровича, Сухова Илью 

Анатольевича к переходу с 13.09.2021 г.  с платного обучения на бесплатное. 

 

Решили:  

Осуществить переход обучающегося 3 курса Сорокина Ивана 

Александровича, группы ЭЛЗ-19-4с по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий на базе 



среднего общего образования в переходе с платного обучения на бесплатное в 

группу ЭЛЗ-19-3с с 13.09.2021 г. 

Осуществить переход обучающегося 3 курса Сухова Ильи Анатольевича, 

группы ЭЛЗ-19-4с по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий на базе среднего 

общего образования в переходе с платного обучения на бесплатное в группу ЭЛЗ-

19-3с с 13.09.2021 г. 

Результаты персонального голосования: «за» - 6 человек, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Слушали: 

 Устинова О.Н., заведующий отделением УГС, сообщила членам комиссии о 

наличии вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на 

бесплатное по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий на базе среднего 

общего образования, 2 курс - вакантных мест - 2, подано заявлений – 1. 

Представлены на рассмотрение документы следующих обучающихся: 

1. Поспелова Романа Андреевича, обучающегося 2 курса, группы ЭЛЗ-20-4с, 

документы, подтверждающие сдачу промежуточной аттестации за последние два 

семестра на «хорошо» и «отлично» («4» - 14, «5» - 7), отсутствие у обучающегося на 

момент подачи заявления дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате за 

обучение. 

Поданные в комиссию документы: личное заявление № 51/1 от 6.09.2020г., 

копия зачетной книжки № 20-ЭЛЗ-0366, характеристика куратора группы Т.Ю. 

Лучининой. 

На основании изложенного заведующий отделением УГС Устинова О.Н. 

рекомендовала обучающегося Поспелова Романа Андреевича к переходу с 

13.09.2021 г.  с платного обучения на бесплатное. 

 

Решили:  

Осуществить переход обучающегося 2 курса Поспелова Романа Андреевича, 

группы ЭЛЗ-20-4с по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий на базе среднего 

общего образования в переходе с платного обучения на бесплатное в группу ЭЛЗ-

20-2с с 13.09.2021 г. 

Результаты персонального голосования: «за» - 6 человек, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Слушали: 

 Литус А.А., заведующий отделением УГС, сообщила членам комиссии о 

наличии вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на 

бесплатное по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов на базе среднего общего образования, 2 курс – 

вакантных мест - нет, подано заявлений – 2. 

Представлены на рассмотрение документы следующих обучающихся: 

1. Бессонова Кирилла Алексеевича, обучающегося 2 курса, группы СЭ-20-3с, 

документы, подтверждающие сдачу промежуточной аттестации за последние два 

семестра на «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» («3» - 1, «4» - 8, «5» - 13), 



отсутствие у обучающегося на момент подачи заявления дисциплинарных 

взысканий и задолженности по оплате за обучение. 

Поданные в комиссию документы: личное заявление № 7/7 от 2.09.2021г., 

копия зачетной книжки № 20-СЭ-0653, характеристика куратора группы Е.В. Бабич. 

2. Подшивалова Сергея Олеговича, обучающегося 2 курса, группы СЭ-20-3с, 

документы, подтверждающие сдачу промежуточной аттестации за последние два 

семестра на «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» («3» -2, «4» - 14, «5» - 6), 

отсутствие у обучающегося на момент подачи заявления дисциплинарных 

взысканий и задолженности по оплате за обучение. 

Поданные в комиссию документы: личное заявление № 8/7 от 3.09.2021г., 

копия зачетной книжки № 20-СЭ-0664, характеристика куратора группы Е.В. Бабич. 

 

Решили:  

Отказать следующим обучающимся 2 курса по специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов на базе среднего 

общего образования в переходе с платного обучения на бесплатное в связи с 

отсутствием вакантных бюджетных мест: 

1. Бессонову Кириллу Алексеевичу, группа СЭ-20-3с. 

2. Подшивалову Сергею Олеговичу, группа СЭ-20-3с. 

Результаты персонального голосования: «за» - 6 человек, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

Слушали: 

 Литус А.А., заведующий отделением УГС, сообщила членам комиссии о 

наличии вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на 

бесплатное по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) на 

базе основного общего образования, 2 курс - вакантных мест - 1, подано заявлений 

– 4. 

Представлены на рассмотрение документы следующих обучающихся: 

1. Молокова Ильи Сергеевича, обучающегося 2 курса, группы ЭМ-20-2, документы, 

подтверждающие сдачу промежуточной аттестации за последние два семестра на 

«хорошо» и «отлично» («4» - 8, «5» - 11), отсутствие у обучающегося на момент 

подачи заявления дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате за 

обучение. 

Поданные в комиссию документы: личное заявление № 12/7 от 03.09.2021г., 

копия зачетной книжки № 20-ЭМ-0567, характеристика куратора группы М.Д. 

Купбергеновой. 

2. Корякина Кирилла Владимировича, обучающегося 2 курса, группы ЭМ-20-2, 

документы, подтверждающие сдачу промежуточной аттестации за последние два 

семестра на «хорошо» и «отлично» («4» - 3, «5» - 16), отсутствие у обучающегося на 

момент подачи заявления дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате за 

обучение. 

Поданные в комиссию документы: личное заявление № 10/7 от 02.09.2021г., 

копия зачетной книжки № 20-ЭМ-0560, характеристика куратора группы М.Д. 

Купбергеновой, копии дипломов в количестве – 3 шт. 

3. Трушникова Ярослава Сергеевича, обучающегося 2 курса, группы ЭМ-20-2, 

документы, подтверждающие сдачу промежуточной аттестации за последние два 

семестра на «хорошо» и «отлично» («4» - 9, «5» - 10), отсутствие у обучающегося на  



 


