
Протокол № 1 

заседания попечительского совета гуманитарного колледжа им. М.Жумабаева 

от 29.08.18 г. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение и утверждение перевода обучающихся на договорной основе на имеющиеся 

вакантные места в бюджетных группах. 

2. Рассмотрение и утверждение списка студентов сирот и оставшихся без попечения родителей,  

студентов обучающихся по программе « СЕРПІН», инвалидов по вопросу освобождения  их от 

оплаты за проживание в общежитии. 

Рассмотрено решение педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2017г.) о переводе обучающихся 

на договорной основе на имеющиеся вакантные места в бюджетных группах. 

По данному вопросу выступила председатель попечительского совета Шарипова К.О. с информацией 

о правилах перевода обучающихся на договорной основе в бюджетные группы, сообщила о причинах 

перевода, о той документации, которая должна быть представлена (выписка из зачетной книжки, 

заявление, краткая характеристика). На бюджетное место в группе УИЯД-3-17 претендует 2 человека 

: Шайхина А.Е.и Кабиденова А.Б., которые предоставили следующий перечень документов: справки 

о составе семьи, доходах, по инвалидности, ходатайство и другие. Согласно предоставленных справок 

о доходах, прожиточный минимум на одного человека семьи Шайхиной А.Е. выше, чем прожиточный 

минимум семьи Кабиденовой А.Б.  

   Необходимо попечительским советом рассмотреть и утвердить перевод на бюджетные места. 

Предлагается перевести на вакантные места в бюджетных группах следующих студентов: 

С русским языком обучения 

1. Гренадерову Анастасию Сергеевну, специальность 0105000«Начальное образование», 

квалификация 0105013 «Учитель начального образования», 2 курс группа НОД-3-17 на место 

Угловой К.А. группа НО-2-17 

2. Бакытжанову Камилу Канатовну, специальность 0105000 «Начальное образование», 

квалификация 0105013 «Учитель начального образования», 4 курс группа НО-2-15 на место 

Сенькиной Д.В. группа НО-2-15 

3. Жамангерееву Диану Викторовну, специальность 0101000 «Дошкольное воспитание и 

обучение», квалификация 0101013 «Воспитатель дошкольных организаций», 2 курс 

           группа ДВ-2-17 на место Крайченковой М.А., группа ДВ-2-17 

4. Бошикову Екатерину Анатольевну, специальность 0101000 «Дошкольное воспитание и 

обучение», квалификация 0101013 «Воспитатель дошкольных организаций», 2 курс 

           группа ДВ-2-17 на место Шураевой А.В., группа ДВ-2-17 

5. Кабиденову Амину Биржановну, специальность 0111000 «Основное среднее    

 образование», квалификация 0111083 «Учитель иностранного языка», 2 курс 

           группа УИЯД-3-17 на место Саморукова Б.А..,группа УИЯ-2-17 

 

Членами Попечительского  совета рассмотрено ходатайство социально – психологической 

службы гуманитарного колледжа им.М.Жумабаева об освобождении от оплаты за проживание 

в общежитии детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей,  студентов 

обучающихся по программе « СЕРПІН», инвалидов. 

 

Решение: 

1. Утвердить перевод студентов с договорной основы обучения на бюджетную основу согласно 

вышепредставленному списку. 

2. Ходатайствовать перед администрацией  об освобождении от оплаты за проживание    

в общежитии детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, студентов 

обучающихся по программе « СЕРПІН», инвалидов.  

 

 
 


