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с платного обучения на бесплатное 

от « 01 » октября 2019 г.

Председатель Комиссии: Лупоядова Лариса Юрьевна, первый проректор по учебной 
работе.

Присутствовали:
заместитель председателя комиссии:
Сидорина Марина Сергеевна -  второй проректор по учебной работе; 
члены комиссии:
Зятева Людмила Анатольевна -  проректор по социальным вопросам, внеучебной и 
воспитательной работе;
Карбанович Оксана Вячеславовна -  начальник учебно-методического управления;
Зайцева Елена Владимировна -  декан естественно-географического факультета;
Киютина Ирина Ивановна -  и.о. декана филологического факультета;
Ковалева Наталья Николаевна -  декан финансово-экономического факультета; 
Малинников Сергей Григорьевич -  декан физико-математического факультета;
Россихина Галина Николаевна -  декан факультета иностранных языков;
Мищенко Виктор Васильевич -  директор филиала БГУ в г.Новозыбкове;
Мельников Денис Сергеевич -  начальник юридического отдела;
Артюхов Андрей Игоревич -  председатель объединённого Совета обучающихся; 
председатель профсоюзной организации студентов;
Гончаров Евгений Владимирович -  председатель Совета студентов и аспирантов; 
секретарь комиссии:
Протасова Татьяна Владимировна -  специалист по учебно-методической работе учебно
методического управления.

Отсутствуют:
Артамошин Сергей Викторович -  декан факультета истории и международных 
отношений;
Буренкова Наталья Владимировна -  декан факультета педагогики и психологии;
Воронин Алексей Максимович -  декан факультета технологии и дизайна;
Калоша Александр Иванович -  декан факультета физической культуры.
Кара Светлана Валентиновна -  врио декана юридического факультета;

Приглашённые:
Голенкова Ольга Валерьевна -  и.о. декана факультета педагогики и психологии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: О переходе обучающихся БГУ с платного обучения на бесплатное 

СЛУШАЛИ:
Лупоядову Ларису Юрьевну, первого проректора по учебной работе, об 

обучающихся -  претендентах на переход с платного обучения на бесплатное.



В соответствии с локальным нормативным актом «Положение о порядке и случаях 
перехода лиц, обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», с платного обучения на бесплатное» (далее -  
Положение), утверждённым решением учёного совета от 23.05.2019г. протокол №6 и 
введённым в действие приказом БГУ №47 от 29.05.2019г. Комиссия университета 
приняла к рассмотрению по образовательным программам высшего образования 5 
заявлений (программы бакалавриата -  5 заявлений) и прилагаемых к ним документов и 
соответствующих справок от деканов факультетов.

Присутствующие члены Комиссии были проинформированы о качестве 
подготовленных документов на факультетах и проведённой работе по комплексному 
изучению и анализу, поступивших в Комиссию документов, подтверждающих отнесение 
обучающегося к конкретному подпункту пункта 2.5. Положения.

Университетом обеспечивается открытость информации о количестве вакантных 
бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи 
обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем 
размещения указанной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте БГУ в сети «Интернет».

На официальном сайте БГУ в сети «Интернет» размещена информация о 
количестве вакантных бюджетных мест по состоянию на 01 сентября 2019 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
Информацию председателя Комиссии Лупоядовой Ларисы Юрьевны принять к 

сведению.

Факультет педагогики и психологии
СЛУШАЛИ:

Голенкову Ольгу Валерьевну, и.о. декана факультета педагогики и психологии, о 
подаче на факультете заявлений обучающимися на переход по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата с платного обучения на 
бесплатное с 1 октября 2019 г.

Голенкова О.В. сообщила членам Комиссии, что на факультете педагогики и 
психологии имеется:

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование направленность (профиль) Логопедия на 2 курсе (очная 
форма обучения).

Все обучающиеся на момент подачи заявлений не имеют академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения.

На факультет были представлены заявления и документы в соответствии с 
требованиями п.2.7. Положения.

Голенкова О.В. согласно Положению внесла на решение Комиссии 
соответствующие предложения персонально по каждому обучающемуся. 
ПОСТАНОВИЛИ:

1) Осуществить переход с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2019г.:
Горло Ангелины Юрьевны -  обучающейся 2 курса очной формы обучения 

направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
направленность (профиль) Логопедия.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0518ЛГ03034, удостоверение многодетной семьи № 005134.

Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

- наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);



-  сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 
заявления, на оценки «отлично» и «хорошо» («отлично» - 6, «хорошо» - 2);

- наличие удостоверения многодетной семьи.
2) Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2019 г. 

следующим обучающимся:
Бабковой Елизавете Александровне -  обучающейся 2 курса очной формы 

обучения направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование направленность (профиль) Логопедия.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки № 
0518ЛГ03030, сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 
подаче заявления на оценки «отлично» - 5, «хорошо» - 3.

Основанием для отказа обучающейся в переходе с платного обучения на 
бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест и отсутствие 
преимущественных прав в соответствии с п. 2.5. Положения.

Драенковой Карине Сергеевне -  обучающейся 2 курса очной формы обучения 
направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
направленность (профиль) Логопедия.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки № 
0518ЛГ03036, сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 
подаче заявления на оценки «отлично» - 5, «хорошо» - 3.

Основанием для отказа обучающейся в переходе с платного обучения на 
бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест и отсутствие 
преимущественных прав в соответствии с п. 2.5. Положения.

Результаты голосования:
«за» - 13 человек, «против» - нет. Решение принято -  единогласно.

Факультет иностранных языков
СЛУШАЛИ:

Россихину Галину Николаевну, декана факультета иностранных языков, о подаче 
на факультете заявлений обучающимися на переход по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата с платного обучения на бесплатное с 1 
октября 2019 г.

Россихина Г.Н. сообщила членам Комиссии, что на факультете иностранных 
языков имеется:

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) Иностранный 
язык (французский), Иностранный язык (английский) на 2 курсе (очная форма обучения).

Все обучающиеся на момент подачи заявлений не имеют академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения.

На факультет были представлены заявления и документы в соответствии с 
требованиями п.2.7. Положения.

Россихина Г.Н. согласно Положению внесла на решение Комиссии 
соответствующие предложения персонально по каждому обучающемуся. 
ПОСТАНОВИЛИ:

1) Осуществить переход с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2019г.:
Игнатьевой Анастасии Юрьевны - обучающейся 2 курса очной формы обучения 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) направленности (профили) Иностранный язык (французский), Иностранный 
язык (английский).



Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0318ФА0708, копия грамоты за 3 место в чемпионате г.Брянска по легкой атлетике.

Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

- наличие вакантного бюджетного места (п. 2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» - (4) и «хорошо» - (1);
- активное участие в спортивной деятельности.

2) Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2019 г.:
Шалатоновой Наталье Сергеевне - обучающейся 2 курса очной формы обучения 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) направленности (профили) Иностранный язык (французский), Иностранный 
язык (английский).

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0318ФА0615, копии дипломов смотра-конкурса Студенческая весна 2019, копия 
грамоты за 2 место в Фестивале-конкурсе французской песни.

Основанием для отказа обучающейся в переходе с платного обучения на 
бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест и отсутствие 
преимущественных прав в соответствии с п.2.5 Положения, менее высокие результаты 
успеваемости по основной профильной дисциплине.

Результаты голосования:
«за» - 13 человек, «против» - нет. Решение принято -  единогласно.

Первый проректор по учебной работе 

Второй проректор по учебной работе 

Проректор по СВВиВР

Начальник учебно-методического управления

Декан естественно-географического факультет;

И.о. декана филологического факультета

Декан финансово-экономического факультета

Декан факультета иностранных языков

Декан физико-математического факультета

Директор филиала БГУ в г.Новозыбкове

Начальник юридического отдела

Председатель объединённого Совета обучающихс 
председатель профсоюзной организации студенто

Председатель Совета студентов и аспирантов

О.В. Карбанович

у~ Е.В. Зайцева 

^ И.И. Киютина 

Н.Н. Ковалева

Секретарь комиссии


