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П Р О Т О К О Л
заседания аттестационной комиссии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

от 14 ноября 2022 года г. Троицк № 5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Шепелев С.Д., и.о. ректора, директор Института
агроинженерии.

СЕКРЕТАРЬ: Ветровая Р.Р., заместитель начальника Учебно-методического управления. 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: Шин Т.В., Перчаткина И.И., Пантелеева А.А., Шепелев С.Д., 

Кабатов С.В., Минаев Е.А., Комольцева А.Г., Рожкова Т.Н., Вахмянина С.А., Курченко О.В., 
Русинов А.И., Богановский Д.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Шин Т.В., Перчаткина И.Н., Пантелеева А.А., Кабатов С.В., 
Комольцева А.Г., Рожкова Т.Н., Вахмянина С.А., Русинов А.И., Богановский Д.В.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Перевод обучающихся внутри Университета.

СЛУШАЛИ: заместителя директора Института ветеринарной медицины по учебной 
работе (СПО) Вахмянину С.А.

- На заседании аттестационной комиссии университета 11 ноября 2022 г. (протокол №4) 
рассматривалось заявление Бочкарева Арсения Александровича о переводе со 2 курса очной 
формы обучения специальности 36.02.02 Зоотехния, обучение за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, на 1 курс очной формы обучения по специальности 36.02.01 
Ветеринария, обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. Комиссия 
приняла решение отказать в переводе, поскольку Бочкарев А.А. уже прошел обучение на 1 
курсе и не может быть переведен на 1 курс на обучение за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, т.к. это будет являться повторным обучением. Довожу до сведения 
комиссии, Бочкарев А.А. был принят на обучение на 1 курс очной формы по специальности 
36.02.02 Зоотехния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета переводом щ  
ГБПОУ «Троицкий медицинский колледж» с 28.02.2022 г. То есть по программе 36.02.02 
Зоотехния на 1 курсе он обучался только 1 семестр. В соответствии с п.5.1 Положения ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ «О порядке и основаниях перевода обучающихся внутри 
Университета» при переводе обучающегося внутри Университета с одного направления 
подготовки (специальности) на другое (в том числе с изменением формы обучения) на места, 
финансируемые из федерального бюджета, общая продолжительность обучения не должна 
превышать срока, установленного учебным планом для освоения основной образовательной 
программы (с учетом формы обучения), более, чем на 1 (один) учебный год. Прошу комиссию 
при принятии решения учесть данный пункт Положения.

ВЫСТУПИЛИ:
- проректор по финансовой и экономической работе Шин Т.В.: учитывая, что Бочкарев 

А.А. является успешным студентом, не имеющим академических задолженностей, предлагаю 
рассмотреть возможность его перевода на 2 курс и не удлинять срок обучения за счёт 
ассигнований федерального бюджета;

- начальник юридического отдела Комольцева А.Г.: студент Бочкарев А.А. начинал
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обучение в другом образовательном учреждении, следовательно, необходимо рассмотреть все 

его документы и определить общий срок пройденного обучения по программам 
подготовки специалистов среднего звена.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Отложить рассмотрение вопроса о переводе Бочкарева 
Арсения Александровича в число обучающихся 1 курса очной формы по специальности 
36.02.01 Ветеринария на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета до следующего заседания аттестационной комиссии.

2. Заместителю директора Института ветеринарной медицины по учебной работе 
(СПО) Вахмяниной С.А. предоставить документы Бочкарева А.А. в юридический отдел 
для выяснения полных сроков обучения и возможности перевода, согласно заявления 
обучающегося.

Решение принято единогласно.
2 Восстановление в число обучающихся ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
СЛУШАЛИ: заместителя директора Института ветеринарной медицины по 

качеству образовательных программ и развитию Брюханова Д.С.
-Аттестационная комиссия Института ветеринарной медицины (протокол № 1 .от 

26.10.2022 года) рекомендует для восстановления в число обучающихся ФГБОУ ВО 
Южно- Уральский ГАУ на 5 курс заочной формы обучения по специальности 36.05.01 
Ветеринария, направленность подготовки (профиль) Диагностика, лечение и профилактика 
болезней животных, за счёт средств физических и/или юридических лиц, на основании 
личного заявления Ледина Александра Андреевича, отчисленного 16.07.2021.г. с 4 курса 
заочной формы обучения за просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
К заявлению прилагается справка об обучении, выписка из приказа об отчислении, копия 
аттестата о среднем общем образовании, справка о наличии вакантного места; разработан 
индивидуальный учебный план.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«О порядке и основаниях отчисления, восстановления обучающихся» восстановить Ледина 
Александра Андреевича в число обучающихся 5 курса заочной формы обучения по 
специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность подготовки (профиль) Диагностика, 
лечение и профилактика болезней животных, за счёт средств физических и/или 
юридических лиц с 21 ноября 2022 г. после заключения договора об обучении в соответствии 
сп . 6.8 Положения.

Решение принято большинством голосов при 1 воздержавшемся.
СЛУШАЛИ: заместителя директора Института ветеринарной медицины по. 

учебной работе Ермолову Е.М.
На заседании аттестационной комиссии Университета 31.10.2022 г. (протокол №3) 

рассмотрено заявление о восстановлении в число обучающихся Кизатова Ерика 
Джамбуловича, отчисленного 24.06.2022 г. с 5 курса заочной формы по направлению 
подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, 'направленность подготовки (профиль) Технология производства, хранения и 
переработки продукции животноводства и растениеводства, обучение за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, за академическую задолженность. К заявлению 
прилагаются следующие документы: справка об обучении, копия диплома о среднем 
профессиональном образовании, копия приказа об отчислении, справка о наличии 
вакантных мест, справка от начальника штаба войсковой части 69806 о нахождении 
Кизатова Е.Д. в служебной командировке в период с 31.03.2022 г. по 26.06.2022 г. 
Разработан индивидуальный учебный план, согласно которому Кизатов Е.Д. мог быть 
восстановлен на 5 курс очно-заочной формы по направлению подготовки 35.03.07 Технология*
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производства и переработки сельскохозяйственной продукции, направленность подготовки 
(профиль) Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства 
и растениеводства, на обучение за счет средств физических и/или юридических лиц.

На данный момент заявление от Кизатова Е.Д. о смене формы обучения и условий 
обучения не поступило.

ВЫСТУПИЛИ: начальник юридического отдела Комольцева А.Г.: согласно
имеющемуся заявлению, представленным документам и с учётом причины отчисления, Е.Д. 
Кизатов может быть восстановлен на заочную форму на обучение за счёт физических и/или 
юридических лиц. Однако в заявлении отсутствует согласие Кизатова Е.Д. на обучение за счёт 
физических и/или юридических лиц. Предлагаю отложить рассмотрение заявления.

ПОСТАНОВИЛИ: Отложить рассмотрение заявления Кизатова Ерика Джамбуловича 
до получения согласия заявителя на смену условий обучения.

Решение принято единогласно.

Директор Института ветеринарной медицины

Начальник юридического отдела

Председательствующий

Секретарь комиссии 
Члены комиссии:

Проректор по финансовой и экономической работе

Начальник финансового управления

Начальник Учебно-методического управления

Заместитель директора Института ветеринарной 
медицины по учебной работе (СПО) 
Председатель Совета обучающихся Университета

Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры

С.А. Вахмянина

А.И. Русинов

Т.Н. Рожкова

Председатель первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов Университета
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