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ПРОТОКОЛ

«^» GI №
заседания комиссии по переходу обучающихся 

с платного обучения на бесплатное

Председатель -Е.В. Козлова
Секретарь - О.А. Айзадуллина
Присутствовали: Ф.Ф. Гарипова, М.В. Домрачева, Н.В. Захарова, 

И.Г. Идрисова, Ф.А. Имамов, Ю.В. Кузьмина, А.А. Резяпова, 
И.И. Каримов

В соответствии с Положением о порядке перехода обучающихся Финансового 
университета с платного обучения на бесплатное, утвержденным приказом 
Финуниверситета от 13.01.2017 № 0023/о (далее - Положение), с изменениями, 
внесенными приказами Финуниверситета от 10.02.2017 № 0217/о, от 12.04.2017 
№ 0761/о, от 09.06.2017 № 1241/о, Комиссия приняла к рассмотрению заявления о 
переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное.
Сообщение заместителя начальника учебно-методического отдела Домрачевой М.В.

СЛУШАЛИ:
Домрачева М.В. - освободились 2 вакантных места на 1 курсе по специальности 
«Прикладная информатика (по отраслям)» в результате отчисления с бюджетных 
мест, финансируемы^ за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Башкортостан, студента Сабирова И.И. с 01 сентября 2020 г.(приказ об отчислении 
студента в связи с переводом в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность от 02.09.2020 № 133/у-с) и студентки Ишмухаметовой 
Н.А. с 07 сентября 2020 г.(приказ об отчислении по инициативе студента от 
07.09.2020 № 138/у-с).

Освободились 2 вакантных места на 1 курсе по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» в результате отчисления с бюджетного места, 
финансируемого за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета студентки 
Гафуровой Д.У. с 08 сентября 2020 г. (приказ об отчислении по инициативе студента 
от 07.09.2020 № 142/у-с) и студентки Шайдуллиной В.Р. с 03 сентября 2020 г.(приказ
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об отчислении по инициативе студента от 03.09.2020 № 136/у-с).
Освободились 4 вакантных места на 1 курсе по специальности «Страховое дело 

(по отраслям)» в результате отчисления с бюджетных мест, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета студентов Зиннатуллиной А.Н. с 01 
сентября 2020 г. (приказ об отчислении по инициативе студентов от 07.09.2020 г. 
№ 144/у-с), Нестеровой О.А. с 07 сентября 2020 г. (приказ об отчислении по 
инициативе студента от 07.09.2020 № 143/у-с), Таваевой Г.Ф. с 09 сентября 2020 г. 
(приказ об отчислении по инициативе студента от 09.09.2020 № 146/у-с), Шигапова 
Н.И. с 08 сентября 2020 г. (приказ об отчислении по инициативе студента от 
11.09.2020 № 151/у-с) и по специальности «Банковское дело» в результате отчисления 
с бюджетного места, финансируемого за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, студентки Муфазаловой Н.И. с 03 сентября 2020 г.(приказ об 
отчислении по инициативе студента от 03.09.2020 № 135/у-с).

Поступили заявления студентов 1 курса, обучающихся по специальности 
«Прикладная информатика (по отраслям)», Белова К.А. и Лазарева В.К. о переходе с 
платного обучения на бесплатное на основании подпункта «б» пункта 6 Положения 
(отнесение к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). К 
заявлению Белова К.А. приложено свидетельство о смерти одинокой матери Ш-АР 
№ 769159 от 28 апреля 2015 г., распоряжение главы Администрации Кировского 
района городского округа город Уфа от 02 сентября 2015 № 835 «Об опеке над 
несовершеннолетним Беловым Кириллом Алексеевичем». К заявлению Лазарева В.К. 
приложено свидетельство о смерти матери П-АР № 899944 от 31 января 2011 г., 
свидетельство о смерти отца Ш-АР № 7803415 от 26 марта 2016 г., распоряжение 
Администрации городского округа город Уфа Управление по опеке и попечительству 
от 23 сентября 2016 г. № 300-р. Студенты Белов К.А. и Лазарев В.К. не имеют 
академических задолженностей и дисциплинарных взысканий.

Поступили заявления студентов 1 курса, обучающихся по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», Амирхановой Д.В. и Михайловой 
А.С., о переходе с платного обучения на бесплатное на основании подпункта «б» 
пункта 6 Положения (отнесение к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей). К заявлению Амирхановой Д.В. приложены справка 
Администрации муниципального района Буздякский район от 19.06.2020 г. № 622, 
справка о рождении № 71 формы № 25, выданное Администрацией муниципального 
района Республики Башкортостан Буздякский район, решение Буздякского 
районного суда Республики Башкортостан с. Буздяк от 31 августа 2012 года о 
лишении родительских прав матери, Амирхановой Э.М. К заявлению Михайловой 
А.С. приложено свидетельство о смерти матери П-АР № 855199 от 21 июля 2010 г., 
распоряжение Администрации Ленинского района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 25 сентября 2018 года № 402-р « О назначении 
попечителя над несовершеннолетней Михайловой Ариной Сергеевной, 23.05.2004 
г.р.». Студенты Амирханова Д.В. и Михайлова А.С. не имеют академических 
задолженностей и дисциплинарных взысканий.

Поступило заявление студентки 1 курса, обучающейся по специальности 
«Банковское дело», Даниловой А.О., о переходе с платного обучения на бесплатное 
на основании подпункта «б» пункта 6 Положения (отнесение к категории детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей). К заявлению Даниловой А.О. 
приложены свидетельство о рождении Даниловой А.О. свидетельство о смерти 
матери II-АР № 798122 от 27 ноября 2009 г., свидетельство о смерти отца П-АР 
№ 734350 от 06 ноября 2008 г., свидетельство об установлении отцовства 1-АР 
№ 519639 от 22 августа 2002 г., распоряжение главы Администрации Кировского 
района городского округа город Уфа от 01 апреля 2009 г. № 197 «Об опекунстве над 
несовершеннолетней Даниловой Аленой Олеговной». К заявлению Газизовой А.Ш. 
приложено свидетельство о смерти матери Ш-АР № 300715 от 16 января 2016 г., 
распоряжение главы Администрации Советского района городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан от 31 октября 2016 г. № 986, постановление 
Администрации муниципального района Уфимский район от 27 января 2016 г. № 75 
«Об установлении предварительной опеки над несовершеннолетней Газизовой 
Аделией Шавхатовной, 26.07.2002 г.р.». Студенты Данилова А.О. и Газизова А.Ш. не 
имеют академических задолженностей и дисциплинарных взысканий.

Предлагаю перевести Белова К.А. И Лазарева В.К. на вакантные бюджетные 
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Башкортостан, на 1 курсе по специальности «Прикладная информатика (по 
отраслям)» очной формы обучения.

Предлагаю перевести Амирханову Д.В. и Михайлову А.С. на вакантные 
бюджетные места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на 1 курсе по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» очной формы обучения.

Предлагаю перевести Данилову А.О. на вакантное бюджетное место на 1 курсе 
по специальности «Банковское дело» и Газизову А.Ш. на вакантное бюджетное место 
на 1 курсе по специальности «Страховое дело (по отраслям)», финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета очной формы обучения.

ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платного обучения на бесплатное:
Белова К.А. - ПИ-12-20,
Лазарева В.К. - ПИ-12-20,
Амирханову Д.В. - БУ-14-20,
Михайлову А.С. - БУ-12-20,
Данилову А.О. - БД-106-20,
Газизову А.Ш. - СД-104-20.

Председатель Е.В. Козлова

Члены комиссии:
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Главный бухгалтер

Заместитель начальника УМО

Ф.Ф. Гарипова

М.В. Домрачева

Начальник отдела по
социальной и воспитательной работе ^.В. Захарова

Начальник УМО л И.Г.^Идрисова

Председатель Совета родителей (законных представителей) А. Имамов

Председатель профсоюзной организации студентов /у ^' Ю.В. Кузьмина

Заместитель начальника УМО А.А. Резяпова

Председатель Студенческого совета И.И. Каримов

Секретарь О.А. Айзадуллина


