
ПРОТОКОЛ 1  

Заседания  комиссии по переводу обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования с платного обучения на бесплатное  

Омского института водного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

  

г.Омск 27.09.2016 

 

Присутствовали:  

1. Заславская Е.А. директор ОИВТ – председатель комиссии; 

2. Никишкин А.С.  заместитель директора по СПО –  зам.председателя комиссии; 

3. Жердева Е.В. начальник УМО СП СПО - секретарь комиссии; 

4. Гринимеер В.В. заведующий судоводительским отделением - член комиссии; 

5. Лущай И.А. заведующий отделением ЭВВП – член комиссии; 

6. Бреева О.В. и.о. заведующего электромеханическим отделением – член 

комиссии; 

7. Клишина Н.В.         заведующий отделением гражданских специальностей – член 

комиссии; 

 

Комиссии на рассмотрение было представлено 18 заявлений от курсантов (студентов), 

желающих перейти с платного обучения на бесплатное, в том числе 4 заявление от курсантов 

судоводительского отделения,  2 заявления - отделения ЭВВП, 4 заявления  - 

электромеханическое отделение  и 8 заявлений студентов отделения гражданских 

специальностей. 

  На основании заявлений и документов, представленных обучающимися и решении 

Старшинского совета, а так же информации о наличии вакантных бюджетных мест по 

соответствующей программе подготовки специалистов среднего звена, на соответствующем 

курсе обучения и форме обучения: 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

I. Перевести с платного обучения на бесплатное с 03.10.2016 г. следующих курсантов (студентов): 

 

1. БЕЛЯЕВА ИЛЬЮ АНАТОЛЬЕВИЧА, курсанта 3 курса очной формы обучения 

специальности 26.02.03 «Судовождение» (группа СВ-32) 

2. КУЗЮКА ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА, курсанта 2 курса очной формы обучения 

специальности 26.02.03 «Судовождение» (группа СВ-23) 

3. КАРГИНА МАКСИМА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, курсанта 2 курса очной формы обучения 

специальности 26.02.03 «Судовождение» (группа СВ-21) 

4. РЕВУ АНТОНА НИКОЛАЕВИЧА, курсанта 2 курса очной формы обучения 

специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»              

(группа СМ-23) 

5. ТЕРЕНТЬЕВА ИГОРЯ ВИТАЛЬЕВИЧА, курсанта 1 курса очной формы обучения 

специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»                         

(группа СМ-11) 

6. АФАНАСЬЕВА ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА, курсанта 2 курса очной формы обучения 

специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» (группа ЭМ-21) 

7. КЛЮЕВА ВЛАДИСЛАВА ОЛЕГОВИЧА, курсанта 2 курса очной формы обучения 

специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» (группа ЭМ-21) 



8. ГУЗЬ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА, курсанта 2 курса очной формы обучения 

специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» (группа ЭМ-22) 

9. МАТВЕЙЧУКА МАКСИМА ВИТАЛЬЕВИЧА, курсанта 2 курса очной формы обучения 

специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» (группа ЭМ-22) 

10. АВЕТИСЯН АННУ РОБЕРТОВНУ, студентку 2 курса очной формы обучения 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»                             

(группа ПОСО-22) 

11. ШЕНГЕЛИЮ НАДЕЖДУ БОРИСОВНУ, студентку 2 курса очной формы обучения 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»                              

(группа ПОСО-22) 

12. ЧЕРЕПАНОВУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, студентку 3 курса очной формы 

обучения специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(группа ПОСО-31) 

13. ГРИЧЕНКО КСЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, студентку 3 курса очной формы обучения 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»                               

(группа ПОСО-31) 

14. ДРОВОСЕКОВУ ИРИНУ ЮРЬЕВНУ, студентку 3 курса очной формы обучения 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»                               

(группа ПОСО-31) 

 

II. В связи ограниченным количеством вакантных бюджетных мест с учетом  мнения Совета 

обучающихся (Старшинского совета), отказать в переводе с платного обучения на бесплатное 

следующим курсантам (студентам):  

 

1. АБДУЛКЕРИМОВОЙ ПАТИМАТ РУСТАМОВНЕ, студентке 2 курса очной формы 

обучения специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(группа ПОСО-22) 

 

2. ВОСТРИКОВОЙ АЛЕКСАНДРЕ ВЛАДИМИРОВНЕ, студентке 2 курса очной формы 

обучения специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(группа ПОСО-22) 

 

3. РОСЛИК ИРИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ, студентке 2 курса очной формы обучения 

специальности 030912.51 «Право и организация социального обеспечения» (группа 

ПОСО-22) 

 

 

III. В связи с отсутствием  оснований дающих право на переход с платного обучения на бесплатное  

отказать следующим курсантам (студентам): 

 

1. БУТАКОВУ НИКИТЕ ИГОРЕВИЧУ, курсанту 2 курса очной формы обучения  

       специальности 26.02.03 «Судовождение  (группа СВ-22) 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                     Е.А.Заславская 

 

Секретарь                                                                             Е.В.Жердева 

 


