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ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии <факультет> 
      

хх.хх.20хх      
 Дата     № протокола 

 

 

Присутствовали: 
<ФИО> - <должность>;    

<ФИО> - <должность>;    

<ФИО> - <должность>;    

<ФИО> - <должность>;    

<ФИО> - <должность>;    

<ФИО> - <должность>;    

<ФИО> - <должность>… 

 

Слушали: 
1. О представлении студентам индивидуальных графиков ликвидации 

задолженностей по результатам <зимней/летней> сессии и о представлении 

неуспевающих студентов к отчислению. 

2. О переводе с других факультетов СПбГЭТУ и восстановлении студентов на 

вакантные места, финансируемые за счет средств федерального бюджета.     

3. О переводе студентов с обучения с полным возмещением затрат на обучение за 

счет средств федерального бюджета. 

4. О приеме по переводу из других образовательных организаций. 

 

Постановили: 
1. Разрешить ликвидацию задолженностей студентам в соответствии с Приложением 

А. Указанным студентам явиться в срок до <Дата> в деканат к <должность> 

<ФИО>для оформления графика ликвидации задолженностей. Без графика, 

утвержденного <должность> <ФИО>,  направления на пересдачу не выдавать. 

2. Представить к отчислению студентов в соответствии с Приложением Б. 

3. Восстановить и перевести студентов с других факультетов СПбГЭТУ, перевести из 

группы в группы на факультете студентов   с  <дата >, в соответствии с 

Приложением В. 

4. Представить студентов к переводу с обучения с полным возмещением затрат на 

обучение за счет средств федерального бюджета в соответствии с поданными 

заявлениями и наличием вакантных мест (Приложение Г). 

5. Рекомендовать к приему по переводу из ________ на обучение за счет средств 

федерального бюджета/с полным возмещением затрат на обучение (Приложение 

Д). 

 

 

Декан      

 факультет  подпись  Фамилия И.О. 
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Сроки ликвидации задолженностей студентами <Факультет> 
 

№ Фамилия И. О. № группы 

Форма 

оплаты 

обучения 

Задолженности 

ликвидировать 

в срок до 

Кол-во 

дисциплин / 

задолженностей 
<курс> 

1.   к <Дата> 2/2 

2.   г/б <Дата> 1/1 

<курс> 
1.   г/б <Дата> 1/1 

2.   г/б <Дата> 1/2 

 

 

Декан      

 факультет  подпись  Фамилия И.О. 

 
 

 

 
 

Список студентов <Факультет>, представленных к отчислению 
 

№ Фамилия И. О. № группы 

Форма 

оплаты 

обучения 

Кол-во дисциплин / 

задолженностей 

<курс>  

1.   к  

2.   г/б  

<курс>  

1.   г/б  

2.   к  

 

 

Декан      

 факультет  подпись  Фамилия И.О. 

 

Приложение А 

 к Протоколу от ___________ № _____ 

Приложение Б 

 к Протоколу от ___________ № _____ 
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Список студентов <Факультет>, представленных к восстановлению и переводу 
 

Наличие вакантных мест на факультете на <дата> 

Направление 

(код, наименование) 

Вакантных мест на курсе: 

1 2 

   

  

№ Фамилия И. О. 
Бывшая 

группа / 

другой вуз 

Решение комиссии 

   Восстановить в группу <___>  с  <дата > на 

обучение за счет средств федерального 

бюджета, без стипендии 

   Перевод  в группу <___>  с  <дата > на 

обучение за счет средств федерального 

бюджета с сохранением  стипендии в размере 

<___> с <дата> по  <дата > 

 

Декан      

 факультет  подпись  Фамилия И.О. 

 

 

 

  

Список студентов <Факультет>,  

представленных к переводу с обучения с полным возмещением затрат  

на обучение за счет средств федерального бюджета 
 

№ Фамилия И. О. № группы 
<курс> 

1.   

<курс> 
1.   

 

Декан      

 факультет  подпись  Фамилия И.О. 

 

 

 

 

 

Список студентов <Факультет>,  

рекомендованных к переводу из других образовательных организаций на обучение  

 
№ Фамилия И. О. № группы 

<курс> 
1.   

 

Декан      

 факультет  подпись  Фамилия И.О. 

 

Приложение В 

 к Протоколу от ___________ № _____ 

Приложение Г 

 к Протоколу от ___________ № _____ 

Приложение Д 

 к Протоколу от ___________ № _____ 


