
   

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области  «Омский автотранспортный колледж» 

(БПОУ  «Омский АТК») 

 

 

П Р О Т О К О Л  

заседания комиссии по переходу  студентов с платного  

обучения на бесплатное 

 

24.01. 2020 г.                                № 3 

г. Омск 

 

Председатель  - И.В. Сидоренко 

Секретарь – Н.П. Мелишихина 

Присутствовали: Сидоренко И.В., Упина А.Д., Субботина И.В., Мелишихина Н.П., 

Мишкин Б.И., Харчиков В.И., Козякова М.С. 

 

Повестка дня: 

1. О переходе студентов с платного обучения на бесплатное.  

 

СЛУШАЛИ:  

        Сидоренко И.В., председателя Комиссии. 

        Прошу заведующих отделениями представить на рассмотрение комиссии 

кандидатуры студентов, подавших заявления на переход с платного обучения на 

бесплатное.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Харчиков В.И., заведующий  отделением. 

Специальность 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей», на базе основного среднего образования (11 

класс) 

Вакантных мест на отделении - 4  
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Претендуют на переход с платного обучения на бесплатное 4 студента. 

 

Варакута Илья Сергеевич,  студент группы ТД187, специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», 

обучающийся по договору об оказании платных образовательных услуг, имеющий  

по итогам 2 и 3 семестров оценки «хорошо» и «отлично» по результатам сдачи 

экзаменов, дифференцированные зачеты сданы с оценками «хорошо» и «отлично»; 

не имеющий  на момент подачи заявления академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения. Средний балл по 

результатам двух семестров - 4,4. 

 

Исаев Василий Евгеньевич,  студент группы Д187, специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», 

обучающийся по договору об оказании платных образовательных услуг, имеющий 

по итогам 2 и 3 семестров оценки «хорошо» и «отлично» по результатам сдачи 

экзаменов, дифференцированные зачеты сданы с оценками «хорошо» и «отлично»; 

не имеющий  на момент подачи заявления академической задолженности,  

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения. Средний балл по 

результатам двух семестров - 4,5. 

 

Шрейбер Максим Александрович,  студент группы ТД187, специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей», обучающийся по договору об оказании платных образовательных 

услуг, имеющий  по итогам 2 и 3 семестров оценки «хорошо» и «отлично» по 

результатам сдачи экзаменов, дифференцированные зачеты сданы с оценками 

«хорошо» и «отлично»; не имеющий  на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения. 

Средний балл по результатам двух семестров - 4,2. 

 

Шешиков Юрий Алексеевич,  студент группы Д187, специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», 



   

обучающийся по договору об оказании платных образовательных услуг, имеющий 

по итогам 2 и 3 семестров оценки «хорошо» и «отлично» по результатам сдачи 

экзаменов, дифференцированные зачеты сданы с оценками «хорошо» и «отлично»; 

не имеющий  на момент подачи заявления академической задолженности,  

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения. Средний балл по 

результатам двух семестров - 4,3. 

 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», на базе основного общего образования (9 класс) 

Вакантных мест на отделении - 1  

Претендуют на переход с платного обучения на бесплатное 1 студент. 

 

Иванов Алексей Владимирович, студент группы ТО163, специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», обучающийся 

по договору об оказании платных образовательных услуг, имеющий  по итогам 6 

и 7 семестров оценки «хорошо» по результатам сдачи экзаменов; 

дифференцированные зачеты сданы с оценками «хорошо» и «отлично»; не 

имеющий на момент подачи заявления академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения. Средний балл по 

результатам двух семестров - 4,35. 

 

 ВЫСТУПИЛИ:  Мелишихина Н.П. -  заведующий   отделением. 

Специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)», на базе основного общего образования (9 класс), 3 курс   

Вакантных мест на специальности - 2 

Претендуют на переход с платного обучения на бесплатное 2 студента. 

 

Бушуев Евгений Сергеевич, студент группы ПУ272, специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», обучающийся по 

договору об оказании платных образовательных услуг, имеющий по итогам 4 и 5 

семестров оценки «хорошо» и «отлично» по результатам сдачи экзаменов, 
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дифференцированные зачеты сданы с оценками «хорошо» и «отлично»; не 

имеющий на момент подачи заявления академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения. Средний балл по 

результатам сдачи экзаменов - 4,3. 

 

Кожахметов Камил Гульхазович, студент группы ПУ272, специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», обучающийся по 

договору об оказании платных образовательных услуг, имеющий по итогам 4 и 5 

семестров оценки «хорошо» и «отлично» по результатам сдачи экзаменов, 

дифференцированные зачеты сданы с оценками «хорошо» и «отлично»; не 

имеющий на момент подачи заявления академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения. Средний балл по 

результатам сдачи экзаменов - 4,2. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  Субботина И. В., заведующая отделением.  

Специальность 09.02.02 «Компьютерные сети», обучающиеся на базе основного 

общего образования (9 класс), 2 курс 

Вакантных мест на специальности - 1 

Претендуют на переход с платного обучения на бесплатное 1 студент. 

 

Акобян Ваграм Сергеевич, студент группы КС381, специальности 09.02.02 

«Компьютерные сети», обучающийся по договору об оказании платных 

образовательных услуг, имеющий  по итогам 2 и 3 семестров оценки «хорошо» и 

«отлично» по результатам сдачи экзаменов, не имеющий на момент подачи 

заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения.  

 

Специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», 

обучающиеся на базе основного среднего образования (11 класс), 3 курс 

Вакантных мест на специальности - 5 

Претендуют на переход с платного обучения на бесплатное 1 студент 



   

 

Григорьев Артем Сергеевич, студент группы ИС376, специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)», обучающийся по договору об оказании 

платных образовательных услуг, имеющий по итогам 4 и 5 семестров оценки 

«хорошо» по результатам сдачи экзаменов, не имеющий на момент подачи 

заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения.  

 

РЕШИЛИ: 

        Принимая во внимание высокие результаты успеваемости студентов (оценки 

«отлично» или «хорошо» по результатам сдачи экзаменов и  дифференцированных 

зачетов),  не имеющих   на момент подачи заявления академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения,  на основании 

личных заявлений, в соответствии с Положением о порядке приема, перевода, 

отчисления студентов, восстановления в число студентов, перехода студентов с 

платного обучения на бесплатное, предоставления академического отпуска 

студентам Омского автотранспортного колледжа (П-ОАТК-03.33-2018)  перевести с 

платного обучения на бесплатное следующих студентов: 

Варакута Илью Сергеевича, студента группы ТД187, специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»;        

Исаева Василия Евгеньевича, студента группы Д187, специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

Шрейбер Максима Александровича, студента группы ТД187, специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»;  

Шешикова Юрия Алексеевича, студента группы Д187, специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

Иванова Алексея Владимировича, студента группы ТО163, специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

Бушуева Евгения Сергеевича, студента группы ПУ272, специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;  



   

Кожахметова Камила Гульхазовича, студента группы ПУ272, специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;  

Акобяна Ваграма Сергеевича, студента группы КС381, специальности 09.02.02 

«Компьютерные сети»;  

Григорьева Артема Сергеевича, студента группы ИС376, специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)».   

 

Председатель комиссии                                      И.В. Сидоренко 

Секретарь комиссии                                                      Н.П. Мелишихина 


