
Министерство образования Красноярского края 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса»
ПРОТОКОЛ

Заседания комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное

г. Красноярск

28 января 2022 года № 1

Председатель комиссии -  Войнова Н.А., заместитель директора по учебно
методической работе.

Члены комиссии:

-  Титова Маргарита Османовна, ведущий юрисконсульт;
-  Макосий Татьяна Александровна, главный бухгалтер;
-  Герасименко Наталья Александровна, заместитель директора по учебно

производственной работе;
-  Одегова Юлия Витальевна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе;
-  Виговский Роман Олегович, представитель Студенческого совета;
-  Коржова Юлия Александровна- представитель Родительского совета. 

Секретарь -  Чеснокова Людмила Владимировна -  заведующий отделением.

Повестка дня:

1. Информация о наличии свободных мест в группе, обучающихся на 
бюджетной основе.

2. Рассмотрение комплекта документов, представленных обучающимися, для 
перевода с платного обучения на бесплатное.

Заседание проводится в очном режиме. Лист согласования прилагается.

1. СЛУШАЛИ: председателя комиссии Войнову Н.А. о наличии вакантных 
мест в группах, обучающихся на бюджетной основе.

№ Наименование программы Группа Количество 
свободных мест

1 43.01.09 Повар, кондитер
на базе основного общего образования

2 курс
3 курс

4
1

2 43.01.09 Повар, кондитер
на базе среднего общего образования

2 курс 2

3 43.02.14 Гостиничное дело 2 курс 5
на базе основного общего образования 3 курс 5

4 курс 1
4 43.02.14 Гостиничное дело

на базе среднего общего образования
2 курс 1

5 43.02.14 Поварское и кондитерское дело 
на базе среднего общего образования

2 курс 5



1.1 РЕШИЛИ: рассмотреть комплект документов в соответствии с наличием 
свободного места в бюджетной группе.

Решение принято единогласно.

2. Рассмотрение комплекта документов, представленных обучающимися, для 
перевода с платного обучения на бесплатное.

2.1 СЛУШАЛИ: председателя комиссии Войнову И.А. о рассмотрении 
документов Абубакирова Ростислава Маратовича, обучающегося на 2 курсе 
очной формы обучения по профессии 43.01.09 Повар, кондитер КГАПОУ 
«Техникум индустрии гостеприимства и сервиса», подавшего заявление для 
перехода с платного обучения на бесплатное, на основании сдачи экзаменов за два 
последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки 
«хорошо" и "отлично"

2.2 РЕШИЛИ: Комиссия рассмотрела заявление обучающегося и 
прилагаемые к нему документы.

Решили (результаты голосования «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - 
нет): перевести обучающегося Абубакирова Ростислава Маратовича с платного 
обучения на бесплатное с 01.02.2022, по очной форме обучения по профессии
43.01.09 Повар, кондитер.

Решение принято единогласно.

2.3 СЛУШАЛИ: председателя комиссии Войнову Н.А. о рассмотрении 
документов ,Савельевой Вероники Михайловны, обучающейся на 2 курсе очной 
формы обучения по профессии 43.01.09 Повар, кондитер КЕАПОУ «Техникум 
индустрии гостеприимства и сервиса», подавшую заявление для перехода с 
платного обучения на бесплатное, на основании сдачи экзаменов за два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки ""хорошо" и 
"отлично", принадлежности Савельевой В.М. к категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей (на основании распоряжения Администрации 
Кировского района в городе Красноярске от 13.05 2008 г. №527 установлена опека).

2.4 РЕШИЛИ: Комиссия рассмотрела заявление обучающегося и прилагаемые 
к нему документы.

Решили (результаты голосования «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - 
нет): перевести обучающуюся Савельеву Веронику Михайловну с платного 
обучения на бесплатное с 01.02.2022, по очной форме обучения по профессии
43.01.09 Повар, кондитер.

Решение принято единогласно.

2.5 СЛУШАЛИ: председателя комиссии Войнову Н.А. о рассмотрении 
документов Киреевой Марины Дмитриевны, обучающейся на 2 курсе очной 
формы обучения по профессии 43.02.14 Еостиничное дело КЕАПОУ «Техникум 
индустрии гостеприимства и сервиса», подавшего заявление для перехода с 
платного обучения на бесплатное, на основании сдачи экзаменов за два последних



семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки "хорошо" и 
"отлично".

2.6 РЕШИЛИ: Комиссия рассмотрела заявление обучающегося и 
прилагаемые к нему документы.

Решили (результаты голосования «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - 
нет): перевести обучающуюся Кирееву Марину Дмитриевну с платного обучения 
на бесплатное с 01.02.2022, по очной форме обучения по профессии 43.02.14 
Г остиничное дело.

Решение принято единогласно.

2.7 СЛУШАЛИ: председателя комиссии Войнову Н.А. о рассмотрении 
документов Кравцовой Полины Антоновны, обучающейся на 2 курсе очной 
формы обучения по профессии 43.02.14 Гостиничное дело КГАПОУ «Техникум 
индустрии гостеприимства и сервиса», подавшего заявление для перехода с 
платного обучения на бесплатное, на основании сдачи экзаменов за два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки "хорошо" и 
"отлично"

2.8 РЕШИЛИ: Комиссия рассмотрела заявление обучающегося и
прилагаемые к нему документы.

Решили (результаты голосования «за» - 7 чел., «против» - нет,
«воздержавшихся» - нет): перевести обучающуюся Кравцову Полину Антоновну 
с платного обучения на бесплатное с 01.02.2022, по очной форме обучения по 
профессии 43.02.14 Гостиничное дело.

Решение принято единогласно.

2.9 СЛУШАЛИ: председателя комиссии Войнову Н.А. о рассмотрении 
документов Питюгиной Марианны Александровны, обучающейся на 3 курсе 
очной формы обучения по профессии 43.02.14 Гостиничное дело КГАПОУ 
«Техникум индустрии гостеприимства и сервиса», подавшего заявление для 
перехода с платного обучения на бесплатное, на основании сдачи экзаменов за два 
последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, "хорошо" и 
"отлично"

2.10 РЕШИЛИ: Комиссия рассмотрела заявление обучающегося и 
прилагаемые к нему документы.

Решили (результаты голосования «за» - 7 чел., «против» - нет,
«воздержавшихся» - нет): перевести обучающуюся Питюгину Марианну
Александровну с платного обучения на бесплатное с 01.02.2022, по очной форме 
обучения по профессии 43.02.14 Гостиничное дело.

Решение принято единогласно.

2.11 СЛУШАЛИ: председателя комиссии Войнову Н.А. о рассмотрении 
документов Зеленковой Светланы Андреевны, обучающейся на 4 курсе очной



формы обучения по профессии 43.02.14 Гостиничное дело КГАПОУ «Техникум 
индустрии гостеприимства и сервиса», подавшего заявление для перехода с 
платного обучения на бесплатное, на основании сдачи экзаменов за два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки "хорошо" и 
"отлично"

прилагаемые к нему документы.

Решили (результаты голосования «за» - 7 чел., «против» - нет,
«воздержавшихся» - нет): перевести обучающуюся Зеленкову Светлану
Андреевну с платного обучения на бесплатное с 01.02.2022, по очной форме 
обучения по профессии 43.02.14 Гостиничное дело.

Решение принято единогласно.

2.12 РЕШИЛИ: Комиссия рассмотрела заявление обучающегося и

Председатель комиссии 

Секретарь Л.В. Чеснокова

Н.А. Войнова

Ж


