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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:
1.0 переходе лиц, обучающихся по образовательной программе
«Государственное и муниципальное управление» 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 24 июня 2014 года на сайте вуза было 
размещено объявление об имеющимся вакантном бюджетном месте 
по очной форме обучения на 1 курсе направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление».
В установленный срок с момента размещения объявления на сайте 
Академии госслужбы в комиссию было подано 2 заявления:
- от студента Пасько Анны Витальевны, средний бал успеваемости 
которой составляет -4,2 балла;



- от студента Сериковой Елены Владимировны, средний бал 
успеваемости которой составляет -4,1 балла;
Согласно справки начальника отдела организации обучения по 
очной форме Киреевой Ю.Ю., студенты Пасько А.В., Серикова Е.В. 
дисциплинарных взысканий не имеют, задолженности по платным 
образовательным услугам нет.
Заявлений от других студентов, обучающихся на платной основе по 
направлению подготовки «Г осударственное и муниципальное 
управление» не поступило.

1.Киреева Ю.Ю.- начальник отдела организации обучения по 
очной форме, которая охарактеризовала студентов Пасько А.В., 
Серикову Е.В. как дисциплинированных, ответственных, 
исполнительных студентов.
2.Бледнова Е.М.- ведущий юрисконсульт, в связи с тем, заявлений 
от студентов соответствующих требованиям п.5.(а,б,в) Положения о 
порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования с платного обучения на 
бесплатное в АОУ ВПО Курской области « Курская академия 
государственной и муниципальной службы» не поступало, то 
согласно существующему положению, приоритет отдается 
обучающему, имеющему более высокие результаты по итогам 
промежуточной аттестации двух семестров. На основании 
изложенного, рекомендую перевести Пасько А.В. с платного 
обучения на бесплатное, т.к. у неё выше средний балл успеваемости 
по двум семестрам.

1 .Перевести студента 1 курса направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» Пасько Анну 
Витальевну с платного обучения на бесплатное.
2. Отказать Сериковой Елене Владимировне в переходе с платного 
обучения на бесплатное.

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

Голосование : 
«за»- единогласно.

Председатель комиссии А.В.Бондарева

Е.М.Бледнова


