
ГБПОУ «Симферопольский политехнический колледж»

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ ПЕРЕВОДНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

от 11.09.2015 г.

Присутствовали; Председатель переводной аттестационной комиссии, 
заместитель директора по учебно-производственной работе Денисенко Л.Н.; 
секретарь переводной аттестационной комиссии, секретарь учебной части 
Кудласевич К.О; заведующая отделением пищевых технологий Париш Н.Н.; 
заведующая технико-информационным отделением -  Омельченко Е.А.;, 
заведующая отделением общеобразовательной подготовки, экономико
бухгалтерского учета и гостиничного сервиса -  Водопьянова Н.В.; 
председатель первичной профсоюзной организации работников и обучающихся 
ГБПОУ «Симферопольский политехнический колледж» Мелеги Т.В..

Повестка заседания:

Переводы с платного обучения на бесплатное на разных специальностях, 
курсах и формах обучения

СЛУШАЛИ;
1. Председателя переводной аттестационной комиссии, 

заместителя директора по учебно-производственной работе Денисенко 
Л.Н.:

На комиссию, после рассмотрения дел студенческим советом, поступили 
заявления от студентов о переводе ее с платного обучения на бесплатное:

1. Кроповинской В.С., студентки группы 31 ТХ.
2. Кателевич К.П., студента группы 21 ТМ.
В группе 31 ТХ и 21ТМ имеются вакантные бюджетные места.

2. Представление заведующей отделением пищевых технологий 
Париш Н.Н. на перевод студентки Кроповинской В.С. с коммерческой 
основы обучения на бюджетную:

Кроповинская Вероника Сергеевна -  обучается на 3-м курсе в группе 31 
ТХ. Сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 
подаче заявления на оценки «хорошо» и «отлично».

Дисциплинарные взыскания -  отсутствуют.
Задолженности по оплате обучения нет.
Имеется ходатайство студенческого комитета по переводу Кроповинской 

В.С. на бюджетную основу.



ПОСТАНОВИЛИ: перевести с коммерческой основы обучения на 
бюджетную основу обучения.

3. Представление заведующей отделением пищевых технологий 
Париш Н.Н. на перевод студента Кателевича К.П. с коммерческой основы 
обучения на бюджетную:

Кателевич Кирилл Петрович, студент группы 21 ТМ поступил на 
коммерческую основу обучения в виду отсутствия на тот момент вакантных 
бюджетных мест. Имеет статус сироты.

Имеется ходатайство студенческого комитета по переводу Кателевича К.П. 
на бюджетную основу

ПОСТАНОВИЛИ: перевести с коммерческой основы обучения на 
бюджетную основу обучения

Секретарь аттестационной комиссии: ^  Кудласевич К.О

(л  ̂ Денисенко Л.Н.Председатель аттестационной комиссии:

Члены аттестационной комиссии Водопьянова Н.Л.

Париш Н.Н.

Омельченко Е.А.


