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Протокол
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на бесплатное

26 декабря 2013 г. № 1

Всего членов комиссии -  7 
Присутствуют:
Председатель комиссии -  Бондарева А.В.
Зам.председателя - Гуляев А.Н.
Члены комиссии:

Гончарова Т.В.
Губанов А.В.
Киреева Ю.Ю.
Ковпак О.В.

Секретарь комиссии -  Бледнова Е.М.

Повестка дня:

1. О переходе лиц, обучающихся по образовательной программе 
«Юриспруденция» с платного обучения на бесплатное.
Информация председателя комиссии А.В. Бондаревой.

СЛУШАЛИ:
информацию председателя комиссии, проректора по 
учебно-методическому обеспечению Академии госслужбы 
А.В. Бондареву, которая сообщила, что 12 декабря 2013г. на 
сайте вуза было размещено объявление об имеющемся 
вакантном бюджетном месте по очной форме обучения на 2 курсе 
направления подготовки « Юриспруденция».
В 7- дневный срок с момента размещения объявления на сайте 

Академии госслужбы в комиссию было подано 1 заявление от 
студента Картомышевой Екатерины Олеговны, средний бал 
успеваемости которой составляет 4,82 балла.
Согласно справки начальника отдела организации обучения 
по очной форме Киреевой Ю.Ю., студент Картомышева Е.О.



дисциплинарных взысканий не имеет, задолженности по оплате нет. 
Заявлений от студентов соответствующих п.5 Положения о порядке 
и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования в АОУ ВПО Курской области 
«Курская академия государственной и муниципальной службы» не 
поступало.

ВЫСТУПИЛИ:
1.Ковпак О.В. -  начальник управления по планированию, 
организации и контролю учебного процесса Академии госслужбы, 
которая охарактеризовала студента Картомышеву Е.О. 
положительно, вместе с тем представленные документы не 
соответствуют условиям Положения о порядке и случаях перехода 
лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования в АОУ ВПО Курской области «Курская академия 
государственной и муниципальной службы» (п.5).
2.Бледнова Е.М.- ведущий юрисконсульт, сообщила, что приказом 
ректора вуза от 17 декабря 2013г. № 252с вышел из академического 
отпуска студент Дюмин И.Н., который обучался на бюджетной 
основе, основанием для предоставления ему академического 
отпуска был призыв в Вооруженные Силы России (приказ о 
предоставлении академического отпуска от 10 декабря 2012г. № 
301 с). К тому же Дюмин И.Н. является лицом из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (справка 
Администрации Медвенского района Курской области от 17 
сентября 2012 года № 2635). Таким образом, вакантное бюджетное 
место по направлению подготовки «Юриспруденция» должно быть 
предоставлено вышедшему из академического отпуска студенту 
Дюмину Ивану Николаевичу.

РЕШИЛИ:
1. В связи с гарантированным действующим законодательством 

правом вышедшего из академического отпуска лица, проходившего 
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, не считать 
место финансируемое за счет средств бюджетных ассигнований 
Курской области свободным, информация о котором была 
размещена на официальном сайте Академии госслужбы по адресу 
http://kagms.ru.

Голосование:
«за» -  единогласно.

Секретарь

Председатель комиссии

Е.М. Бледнова

А.В. Бондарева

http://kagms.ru

