
Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финансовый университет) 

ПРОТОКОЛ 

«21 »января 2019_ Г. № 2 

Москва 

заседания комиссии по переходу обучающихся Финансового университета 
с платного обучения на бесплатное 

Присутствовали: 
Председатель - Е.В. Маркина 
Заместитель председателя - С.А. Иванова 
Члены комиссии: З.Д. Бабаева, Ю.Ю. Король, М.М. Пухова, В.В. Сорокина, 
Е.А. Рубцова, А.В. Восходова. 

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, от 28.05.2018 

№1154/о, от 02.10.2018 № 181 О/о, Комиссия приняла к рассмотрению заявление 

от обучающейся по очной форме обучения Факультета международных 

экономических отношений Френк Елизаветы Семеновны (4 курс). 

Слушали: Маркину Е.В., Король Ю.Ю. 

В Комиссию поступило заявление (от 14.01.2019) от обучающейся по 

очной форме обучения 4 курса Факультета международных экономических 

отношений, направление подготовки «Экономика» Френк Елизаветы 

Семеновны. 
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К заявлению прилагаются копии: 

- свидетельства о рождении Френк Е.С. (IV-ИК №501480 от 08.08.2011); 

- свидетельства о смерти матери Митковской Галины Александровны (VII-

ИК № 677669 от 04.01.2019). 

Количество вакантных бюджетных мест по направлению подготовки 

«Экономика», очная форма обучения, 4 курс по состоянию на 17.01.2019 - 1. 

Постановили: 

Перевести с 15 января 2019 года Френк Елизавету Семеновну, 

обучающуюся 4 курса Факультета международных экономических отношений 

по очной форме обучения, направление подготовки «Экономика», по договору 

об оказании платных образовательных услуг, на место, финансируемое за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (основание: подпункт «в» 

пункта 6 Положения - утрата обучающимся в период обучения одного 

родителя). 

Председатель комиссии - первый 
проректор по учебной работе 
Заместитель Председателя комиссии -
заместитель первого проректора по 
учебной работе 

Члены комиссии: 

Советник при ректорате 

Заместитель директора Института 
аспирантуры 

Заместитель декана по учебной и 
воспитательной работе Факультета 
учета и аудита 

(киДеи*^ 

Е.В. Маркина 

С.А. Иванова 

З.д. Бабаева 

У • 
М.М. Пухова 

Заместитель Ученого 
Финуниверситета 

секретаря 

Начальник Отдела социальной работы 

Председатель Студенческого совета 
Финуниверситета 

В.В. Сорокина 

Е.А. Рубцова 

Ю.Ю. Король 

А.В. Восходова 



/ 

Ректору Финуниверситета 
профессору М.А. Эскиндарову 
от студента (-ки) У курса 

(наименование факультета/института) 

формы обучения 
Учебная группа -9М0^0г-/ ф / 3 
Направление подготовки 

' и (фамилия, имя, отчество) 

Контактный телефон: 0309М 7 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" прошу Вас перевести меня с платного 
обучения по договору об оказании платных образовательных услуг от / f № 
на бесплатное обучение в связи с наличием свободных мест, финансируемых из средств 
федерального бюджета. 

На момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных 
взысканий, задолженности по оплате обучения не имею. 

Имею право на переход с платного обучения на бесплатное в связи: (указать одно или 
несколько из нижеперечисленных оснований)\ 

а) со сдачей экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 
заявления, на оценку "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо; 

б) отнесением меня к категории (указать категорию): 
- детей-сирот; 
- детей, оставшихся без попечения родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума; 
- с утратой в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) 

или единственного родителя (законного представителя). 

« / ^ » Я/бЖьМ 201 9т 
(подпись студента) 

(ФИО лица, принявшего заявление) 

ПОДТВЕРЖДАЮ , -
«Х^ » iXUf&A-^ 201Уг 

* * Сдекана факультета/директор института, колледжа) 



ФИНУНИВЕРСИТЕТ 
Операционно-аналитическое 
управление 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
' sVЙ 3 ч^'Ь '«я * <i 3 а л 
17.01.2019 №04/25-17 

О предоставлении сведений 
о наличии вакантных бюджетных мест 

Первому проректору по 
учебной работе 

Е.В. Маркиной 

Уважаемая Елена Валентиновна! 

В соответствии со служебной запиской от 17,01.2019 №03/01.02-21 

Операционно-аналитическое управление предоставляет информацию о наличии 

вакантных бюджетных мест на 4 курсе очной формы обучения бакалавриата, 
' И' 

направление подготовки «Экономика» по состоянию на 17.01.2019: 

Программа 
обучения 

Направление 
подготовки 

Форма 
обучения 

КЦП (квота) на 
2015/16 

учебный год 

Обучается на 
4 курсе 

(по состоянию 
на 17.01.2019) 

Количество вакантных 
бюджетных мест: 

(по состоянию 
на 17.01.2019) j| 

Бакалавриат 
Экономика 

38.03.01 
очная 581 580 1 

if 

Начальник 
Операционно-аналитического управления 

(j 
О.А. Литвинова 


