
Министерство культуры Красноярского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова»

ПРОТОКОЛ

03.09.2019 №01

г. Красноярск

заседания Комиссии по переходу 
с платного обучения на бесплатное

Председатель -  Селина Е.С.
Секретарь -  Ефремова Н.В.

Присутствовали: Асадчиков В.А., Гельгорн А.С., Семёнова Н.Н., Тимохов С.В., 
Чичёва А.Б.

Повестка заседания:
1. О переходе студентов с платного обучения на бесплатное

Доклад заместителя директора по учебной работе Чичёвой А.Б.

1. СЛУШАЛИ:
Чичёва А.Б. -  ознакомила с заявлениями с просьбой о переводе с платного 

обучения на бесплатное студентов 2 курса специальности Живопись (по видам) вид 
Станковая живопись: Михалёвой А.А., Титовой В.В., Никитенко В.Р., Шевяковой 
А.Е., Литвиновой П.А.

Довела до сведения членов Комиссии подготовленную информацию:
- Литвинова П.А., была отчислены из числа студентов, обучающихся по 

договору с оплатой стоимости обучения (приказ от 16.08.2019 №63-у);
- на 2 курсе специальности Живопись (по видам) вид Станковая живопись (гр. 2 

ПС) имеется 1 вакантное место;
- все студенты, претендующие на перевод (Михалёва А.А., Титова В.В., 

Никитенко В.Р., Шевякова А.Е. на момент подачи заявления не имеют 
академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, задолженностей по 
оплате обучения и по итогам промежуточной аттестации за два семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления имели только оценки «отлично» и «хорошо»;

Чичёва А.Б. -  ознакомила с заявлениями с просьбой о переводе с платного 
обучения на бесплатное студентов 2 курса специальности Живопись (по видам) вид 
Театрально -  декорационная живопись: Конобеевой Я.С., Страшкиной Е.А.;

Довела до сведения членов Комиссии подготовленную информацию:
- на 2 курсе специальности Живопись (по видам) вид Театрально 

декорационная живопись (гр. 2 ТС) имеется 1 вакантное место;



- Конобеева Я.С., Страшкина на момент подачи заявления не имеют 
академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, задолженностей по 
оплате обучения;

- Страшкина Е.А. имеет право на переход с платного обучения на бесплатное в 
связи с утратой студенткой в период обучения одного родителя (отца);

- Конобеева Я.С. по итогам промежуточной аттестации за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления имеет удовлетворительные оценки.

Чичёва А.Б. -  ознакомила с заявлениями с просьбой о переводе с платного 
обучения на бесплатное студентов 2 курса специальности Дизайн (по отраслям): 
Курагиной М.С., Черных А.Н.

Довела до сведения членов Комиссии подготовленную информацию:
- Черных А.Н. были отчислены из числа студентов, обучающихся по договору с 

оплатой стоимости обучения (приказ от 16.08.2019 №63-у);
- на 2 курсе специальности Дизайн (по отраслям) (гр. 2 ДС) имеется 1 вакантное 

место;
Курагина на момент подачи заявления не имеет академических 

задолженностей, дисциплинарных взысканий, задолженностей по оплате обучения и 
по итогам промежуточной аттестации за два семестра обучения, предшествующих 
подаче заявления имели только оценки «отлично» и «хорошо»;

Чичёва А.Б. -  ознакомила с заявлениями с просьбой о переводе с платного 
обучения на бесплатное студентки 4 курса специальности Живопись (по видам) вид 
Станковая живопись -  Левченко М.А.

Довела до сведения членов Комиссии подготовленную информацию:
- на 4 курсе специальности Живопись вид Станковая живопись (гр. 4 ПС) 

имеется 1 вакантное место;
- Левченко М.А. на момент подачи заявления не имеет академических 

задолженностей, дисциплинарных взысканий, задолженностей по оплате обучения и 
по итогам промежуточной аттестации за два семестра обучения, предшествующих 
подаче заявления имели только оценки «отлично» и «хорошо».

ВЫСТУПИЛИ: Асадчиков В.А., Тимохов С.В. -  с предложением, что в связи с 
тем, что претендентов на перевод с платного обучения на бесплатное на 2 курс 
специальности Живопись (по видам) вид Станковая живопись, имеющих за два 
семестра обучения, только оценки «отлично» и «хорошо», больше чем вакантных 
мест, в первую очередь учитывать успеваемость и качество обучения за последний 
семестр и по дисциплинам (междисциплинарным курсам) профессионального цикла 
(рисунок, живопись, композиция и анализ произведений изобразительного 
искусства, скульптура, учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе 
(пленэр)).

Чичёва А.Б. -  средний балл по дисциплинам профессионального цикла за 
последний семестр обучения у претендентов составляет: - Шевякова А.Е -  5, 
Никитенко В.Р. -  4,8, Михалёвой -  4,8, Титовой - 4,6



РЕШИЛИ:
1.1 Перевести с платного обучения на бесплатное с 1 полугодия 

2019-2020 уч. г. студентов:
- Шевякову Анну Евгеньевну -  гр. 2 ПС
- Страшкину Елизавету Александровну -  гр. 2 ТС
- Левченко Марию Александровну -  гр. 4 ПС
- Курагину Марию Сергеевну -  гр.2 ДС

«Единогласно»

Председатель

Секретарь Н.В. Ефремова

Е.С. Селина


