
Государственное образовательное учреждение высшего образования 
«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И

УПРАВЛЕНИЯ»
(ГОУ ВО КРАГСиУ)

«КАНМУ СЛУЖБАО ДА ВЕСЬКОДЛЫНЫ ВЕЛОДАН КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
АКАДЕМИЯ»

вылыс тшупбда велбдан канму учреждение 
(КСдаВВКРА BTIIIB КУ)

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по вопросам перехода обучающихся с платного обучения на

бесплатное
«06» июля 2017 года № 1

г. Сыктывкар

Председатель комиссии:
- Квашнёва Алёна Егоровна, и.о. проректора по образовательной и научной деятельности, 
начальник учебно-методического управления;

Заместитель председателя:
- Селиванова Марина Юрьевна, экономист планово-экономического отдела.

Члены комиссии:
- Дутова Екатерина Сергеевна, главный бухгалтер;
- Петракова Екатерина Евгеньевна, декан факультета управления;
- Воронцова Оксана Викторовна, декан юридического факультета;
- Киселева Ольга Алексеевна, представитель студенческого совета ГОУ ВО КРАГСиУ.

Секретарь комиссии:
- Шевченко Елена Николаевна, ведущий специалист учебно-аналитического центра.

Присутствовали:
- Квашнёва Алёна Егоровна, и.о. проректора по образовательной и научной деятельности, 
начальник учебно-методического управления;
- Петракова Екатерина Евгеньевна, декан факультета управления;
- Воронцова Оксана Викторовна, декан юридического факультета;
- Дутова Екатерина Сергеевна, главный бухгалтер;
- Селиванова Марина Ю рьевна, экономист планово-экономического отдела;
- Киселева Ольга Алексеевна, представитель студенческого совета ГОУ ВО КРАГСиУ.

Повестка дня:
1. О заседания Комиссии по вопросам перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное.
2. О рассмотрении заявлений о переводе на вакантные места за счет средств 

Республиканского бюджета Республики Коми.

1. Слушали:
Квашнёву А.Е. о сроках заседания Комиссии в соответствии с п.2.2.3 «Положения по 

применению порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования, с платного на бесплатное» (далее -  Положение) в 
период с 01 по 10 августа. В связи с предстоящими очередными отпусками работников и 
каникулами обучающихся предложено провести заседание комиссии в июле месяце.

В связи с нахождением в очередном отпуске секретаря Комиссии Шевченко Е.Н. 
назначить секретарем на данное заседание Селиванову М.Ю.



Решили:
1. Провести заседание 06 июля 2017 года.
2. Назначить секретарем на заседание 06 июля 2017 года М.Ю. Селиванову.

Решение принято единогласно.

2. Слушали:
Квашнёву А.Е. о наличии вакантных бюджетных мест за счет средств 

Республиканского бюджета Республики Коми по трем направлениям подготовки:
- Государственное и муниципальное управление;
- Документоведение и архивоведение;
- Зарубежное регионоведение.

Петракову Е.Е. о поданных заявлениях на вакантные места и наличие потенциальных 
претендентов для перевода на бюджетные места в соответствии с Положением:

- на направление подготовки «Государственное и муниципальное управление» 
заявление о переводе на бюджетное место подала Комиссарова Ирина Владимировна (120 
группа), к которому приложила копии документов, подтверждающих достижения во 
внеучебной деятельности;

- на направление подготовки «Документоведение и архивоведение» заявление о 
переводе на бюджетное место подал Калюжный Владислав Сергеевич (420 группа), к 
которому приложил копии документов, подтверждающих достижения во внеучебной 
деятельности;

- на направление подготовки «Зарубежное регионоведение» заявления не поступали и 
потенциальных претендентов для перевода на бюджетные места нет.

Екатерина Евгеньевна представила результаты промежуточной аттестации и 
характеристики Комиссаровой И.В. и Калюжного B.C., предложила рекомендовать 
перевести на вакантные бюджетные места за счет средств Республиканского бюджета 
Республики Коми.

Решили:
1. Рекомендовать перевести на вакантное бюджетное место за счет средств 

Республиканского бюджета Республики Коми по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» Комиссарову И.В. с 01 сентября 2017 
года.

2. Рекомендовать перевести на вакантное бюджетное место за счет средств 
Республиканского бюджета Республики Коми по направлению подготовки 
«Документоведение и архивоведение» Калюжного B.C. с 01 сентября 2017 года.

Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

А.Е. Квашнёва 

М.Ю. Селиванова
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