
Протокол 

заседания аттестационной комиссии по переводам и восстановлениям  

Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

№1/20 от «_05_» __февраля__ 2020 г. 

 

Присутствовали:  

Председатель: Директор Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ 

в г. Пятигорске Т.А. Шебзухова. 

Секретарь аттестационной комиссии: Чернова Н.А. 

 

Члены аттестационной комиссии:  

1. Зам. директора по УР Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

СКФУ в г. Пятигорске М.В. Мартыненко 

2. И.о. директора Колледжа Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

СКФУ в г. Пятигорске Н.В. Брескина; 

3. Зам. директора по УВР Колледжа Института сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. Пятигорске А.В. Черникова. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О переводе с платного обучения на бесплатное студентов колледжа 

ИСТиД (филиал) СКФУ в г. Пятигорске. 

2. О переводе с одной специальности на другую внутри колледжа ИСТиД 

(филиал) СКФУ в г. Пятигорске. 

3. О переводе из другой образовательной организации СПО в колледж 

ИСТиД (филиал) СКФУ в г. Пятигорске. 

4. О восстановлении ранее отчисленного студента в колледж ИСТиД 

(филиал) СКФУ в г. Пятигорске. 

 

Чернова Н.А., секретарь аттестационной комиссии: 

По повестке дня нет замечаний? Нет. Предлагаю утвердить. Кто за это 

предложение, прошу голосовать. 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить повестку дня аттестационной комиссии по переводам и 

восстановлениям Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 4 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

1. СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу слушали и.о. директора колледжа Брескину Н.В. о 

переводе с платного обучения на бесплатное студентов колледжа, которая 

доложила, что в настоящий момент в колледже имеется вакантное бюджетное 

место на 3 курсе специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 



В аттестационную комиссию поступило заявление от студента колледжа 

Нецветайлова Данила Сергеевича о переводе с платного обучения на бесплатное. 

Документы претендента представлены в полном объеме и соответствуют 

предъявляемым в СКФУ требованиям.  

В соответствии с п.7.4 Положения о порядке перевода и восстановления 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Институте сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске у Нецветайлова Д.С. экзамены за два последних семестра обучения 

были сданы на «хорошо» и «отлично».  

В соответствии с п 7.5 Положения о порядке перевода и восстановления 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Институте сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске Нецветайлов Д.С. принимает активное участие в общественной и 

научной жизни колледжа и Института. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Перевести Нецветайлова Данила Сергеевича на 3 курс очной формы 

обучения специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта,  гр. П-ТОРА-171, учебный план 2017 года, на 

бесплатную основу обучения с 3 курса очной формы обучения специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

платной основы обучения. 

Основание: личное заявление Нецветайлова Данила Сергеевича от 

24.01.2020 г. с приложением документов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 4 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

2. СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу слушали и.о. директора колледжа ИСТиД (филиал) 

СКФУ в г. Пятигорске Брескину Н.В. 

2.1. О переводе Павладзе Даны Ясоновны на 1 курс очной формы 

обучения специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений на платное  обучение с 1 курса очной формы обучения 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания платной 

основы обучения. 

2.2. О переводе Водолазского Александра Владимировича на 2 курс 

очной формы обучения специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на 

платное  обучение со 2 курса очной формы обучения специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) платной основы обучения. 

2.3. О переводе Фадановой Фатимы Тамерлановны на 1 курс очной 

формы обучения специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) на платное  обучение с 1 курса очной формы обучения специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  платной основы обучения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 



по пункту 2.1 

1. Документы на Павладзе Дану Ясоновну представлены в полном 

объеме и соответствуют предъявляемым в СКФУ требованиям. 

2. Перевести Павладзе Дану Ясоновну на 1 курс очной формы обучения 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, гр. 

П-СЭЗС-192, учебный план 2019 года, на платную основу обучения с 1 курса 

очной формы обучения специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания платной основы обучения. 

Основание: личное заявление Павладзе Даны Ясоновны от 22.01.2020 г. с 

приложением документов. 

по пункту 2.2 

1. Документы на Водолазского Александра Владимировича 

представлены в полном объеме и соответствуют предъявляемым в СКФУ 

требованиям. 

2. Перевести Водолазского Александра Владимировича на 2 курс очной 

формы обучения специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), гр. П-КО-

181, учебный план 2018 года, на платную основу обучения со 2 курса очной 

формы обучения специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) платной основы обучения. 

3. Установить Водолазскому Александру Владимировичу срок до 

01.04.2020 г. для ликвидации академической разницы по дисциплинам 2 курса (3 

семестр) согласно аттестационному листу. 

Основание: личное заявление Водолазского Александра Владимировича от 

15.01.2020 г. с приложением документов. 

по пункту 2.3 

1. Документы на Фаданову Фатиму Тамерлановну представлены в 

полном объеме и соответствуют предъявляемым в СКФУ требованиям. 

2. Перевести Фаданову Фатиму Тамерлановну на 1 курс очной формы 

обучения специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям), гр. П-Э-192, учебный план 2019 года, на платную основу обучения с 1 

курса очной формы обучения специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

платной основы обучения. 

3. Установить Фадановой Фатиме Тамерлановне срок до 01.04.2020 г. 

для ликвидации академической разницы по дисциплинам 1 курса (1 семестр) 

согласно аттестационному листу. 

Основание: личное заявление Фадановой Фатимы Тамерлановны от 

20.01.2020 г. с приложением документов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 4 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

3. СЛУШАЛИ: 

По третьему вопросу слушали и.о. директора колледжа ИСТиД (филиал) 

СКФУ в г. Пятигорске Брескину Н.В. 

3.1. О зачислении в порядке перевода Аннова Алексея Игоревича на 1 

курс очной формы обучения, специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 



комплексы, на платное  обучение по результатам аттестационных испытаний с 1 

курса очной формы обучения, специальности 22.02.06 Сварочное производство 

из ГБПОУ «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж». 

3.2. О зачислении в порядке перевода  Арзуманян Софии Павловны  на 1 

курс очной формы обучения, специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, на платное  обучение по результатам аттестационных 

испытаний с 1 курса очной формы обучения, специальности  21.02.05 Земельно-

имущественные отношения из ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, 

технологий и сервиса». 

3.3. О зачислении в порядке перевода Ляхова Дмитрия Павловича на 1 

курс очной формы обучения, специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта, на платное  обучение по результатам 

аттестационных испытаний с 1 курса очной формы обучения, специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  из  

ЧПОУ «Пятигорский техникум экономики и инновационных технологий». 

3.4. О зачислении в порядке перевода Маркарян Мадлены Левоновны 

на 2 курс очной формы обучения, специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, на бесплатное  обучение по 

результатам аттестационных испытаний со 2 курса очной формы обучения, 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий из  ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий 

и коммерции». 

3.5. О зачислении в порядке перевода Саркисяна Рафаэла Артуровича 

на 1 курс очной формы обучения, специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы, на платное  обучение по результатам аттестационных 

испытаний с 1 курса очной формы обучения, специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис из  ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых 

технологий». 

3.6. О зачислении в порядке перевода Текеева Мурата Ибрагимовича  

на 2 курс очной формы обучения, специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы, на платное  обучение по результатам аттестационных 

испытаний с 3 курса очной формы обучения, специальности 18.02.06 

Химическая технология органических веществ  из  ГБПОУ «Буденновский 

политехнический колледж». 

3.7. О зачислении в порядке перевода Клещ Кристины Викторовны  на 

1 курс очной формы обучения, специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), на платное  обучение по результатам аттестационных испытаний с 1 

курса очной формы обучения, специальности 34.02.01 Сестринское дело  из  

АНО СПО  «Межрегиональный многопрофильный технологический колледж». 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

по пункту 3.1. 

1. Документы на Аннова Алексея Игоревича представлены в полном 

объеме и соответствуют предъявляемым в СКФУ требованиям. 

2. Зачислить Аннова Алексея Игоревича на 1 курс очной формы 

обучения специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, гр. П-

КСК-192, учебный план 2019 года, на платное  обучение, по результатам 

аттестационных испытаний с 1 курса очной формы обучения, специальности 



22.02.06 Сварочное производство из ГБПОУ «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж». 

3. Установить Аннову Алексею Игоревичу срок до 01.03.2020 г. для 

ликвидации академической разницы по дисциплинам 1 курса (1 семестр) 

согласно аттестационному листу. 

Основание: личное заявление Аннова Алексея Игоревича от 21.01.2020 г. с 

приложением документов. 

по пункту 3.2. 

1. Документы на Арзуманян Софию Павловну представлены в полном 

объеме и соответствуют предъявляемым в СКФУ требованиям. 

2. Зачислить Арзуманян Софию Павловну на 1 курс очной формы 

обучения специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, гр. П-ТПОП-191, учебный план 2019 года, на платное  обучение, по 

результатам аттестационных испытаний с 1 курса очной формы обучения, 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения из ГБПОУ 

«Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса». 

3. Установить Арзуманян Софии Павловне срок до 01.03.2020 г. для 

ликвидации академической разницы по дисциплинам 1 курса (1 семестр) 

согласно аттестационному листу. 

Основание: личное заявление Арзуманян Софии Павловны от 22.01.2020 г. 

с приложением документов. 

по пункту 3.3. 

1. Документы на Ляхова Дмитрия Павловича представлены в полном 

объеме и соответствуют предъявляемым в СКФУ требованиям. 

2. Зачислить Ляхова Дмитрия Павловича на 1 курс очной формы 

обучения специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, гр. П-ТОРА-191, учебный план 2019 года, на 

платное  обучение, по результатам аттестационных испытаний с 1 курса очной 

формы обучения, специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  из ЧПОУ «Пятигорский техникум экономики и 

инновационных технологий». 

3. Установить Ляхову Дмитрию Павловичу срок до 01.03.2020 г. для 

ликвидации академической разницы по дисциплинам 1 курса (1 семестр) 

согласно аттестационному листу. 

Основание: личное заявление Ляхова Дмитрия Павловича от 29.01.2020 г. с 

приложением документов. 

по пункту 3.4. 

1. Документы на Маркарян Мадлену Левоновну представлены в полном 

объеме и соответствуют предъявляемым в СКФУ требованиям. 

2. Зачислить Маркарян Мадлену Левоновну на 2 курс очной формы 

обучения специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий, гр. П-КМТ-181, учебный план 2018 года, на 

бесплатное  обучение, по результатам аттестационных испытаний со 2 курса 

очной формы обучения, специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий из  ГБПОУ «Ставропольский 

колледж сервисных технологий и коммерции». 



3. Установить Маркарян Мадлене Левоновне срок до 01.03.2019 г. для 

ликвидации академической разницы по дисциплинам 1 курса (1 семестр) 

согласно аттестационному листу. 

Основание: личное заявление Маркарян Мадлены Левоновны от 

18.01.2020 г. с приложением документов. 

по пункту 3.5. 

1. Документы на Саркисяна Рафаэла Артуровича представлены в 

полном объеме и соответствуют предъявляемым в СКФУ требованиям. 

2. Зачислить Саркисяна Рафаэла Артуровича на 1 курс очной формы 

обучения специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, гр. П-

КСК-192, учебный план 2019 года, на платное  обучение, по результатам 

аттестационных испытаний с 1 курса очной формы обучения, специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис из ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и 

новых технологий». 

3. Установить Саркисяну Рафаэлу Артуровичу срок до 01.03.2020 г. для 

ликвидации академической разницы по дисциплинам 1 курса (1 семестр) 

согласно аттестационному листу. 

Основание: личное заявление Саркисяна Рафаэля Артуровича от 

15.01.2020 г. с приложением документов. 

по пункту 3.6. 

1. Документы на Текеева Мурата Ибрагимовича представлены в 

полном объеме и соответствуют предъявляемым в СКФУ требованиям. 

2. Зачислить Текеева Мурата Ибрагимовича на 2 курс очной формы 

обучения специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, гр. П-

КСК-182, учебный план 2018 года, на платное  обучение, по результатам 

аттестационных испытаний с 3 курса очной формы обучения, специальности 

18.02.06 Химическая технология органических веществ из ГБПОУ 

«Буденновский политехнический колледж». 

3. Установить Текееву Мурату Ибрагимовичу срок до 01.04.2020 г. для 

ликвидации академической разницы по дисциплинам 1-2 курса (1-3 семестр) 

согласно аттестационному листу. 

Основание: личное заявление Текеева Мурата Ибрагимовича от 24.01.2020 

г. с приложением документов. 

по пункту 3.7. 

1. Документы на Клещ Кристину Викторовну представлены в полном 

объеме и соответствуют предъявляемым в СКФУ требованиям. 

2. Зачислить Клещ Кристину Викторовну на 1 курс очной формы 

обучения специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), гр. П-КО-191, 

учебный план 2019 года, на платное  обучение, по результатам аттестационных 

испытаний с 1 курса очной формы обучения, специальности 34.02.01 

Сестринское дело из АНО СПО «Межрегиональный многопрофильный 

технологический колледж». 

3. Установить Клещ Кристине Викторовне срок до 01.03.2020 г. для 

ликвидации академической разницы по дисциплинам 1 курса (1 семестр) 

согласно аттестационному листу. 

Основание: личное заявление Клещ Кристины Викторовны от 15.01.2020 г. 

с приложением документов. 

 



IOJIOCOBAJII4:
<3u-4
<flporun) - Her
<<Bos4epxaJlllcb) - Her

4. CJIYIIIAJIII:
flo .rerseproMyBorrpocy cJryruaJrr{ u.o. ArrpeKropa KonneAxavrQTu4r(Qu'uan)

CKOy s r. fl.aruropcKe Epecruny H'B'
.{anula ,[rvrnrpueBr'rqa Kypc o.{Hofi

4.1.O BOCCTaHOBJT9HIIE Ilyrurcapr /{anra;ra AMllTpyrgll;ltr1:a rL:a L ^JPv varrv

Qopnrrr o6y.renraa clequaJIbHOCrI4 23.02.03 Texsuqecroe o6ClylKvIBAHkIe I4 peMOHr

asroNao6nJlbnoro rpaHcnopTa.

IIOCTAHOBLIJTII:
uo nynrcry 4.1

1. [oryueHTbr Ha flyrurcaps,{aun.rra flrvrurpneBnqa [peAcraBJIeHbI B IIOJIHOM

o6reue u cooTBeTCTByrOT rrpe,4bf,BueMblM n cK@v rpe6onaru4tM'

2. BoccrasoBllrb Ilyrunapl .{anu.la ,{rvrnrplleBrrla wa 2 r<ypc o'IHofi Sopusl

o6yrenur cileqllaJlbHocrl4 23,02.03 Texunqecroe o6cuyxllBaHlle u peMoHT

aeroNao6uJrbHofo rpaHcropra, rp. rI-TopA-L92, yue6nrrfi tIJIaH 2018 roAa' Ha

nJlarHyro ocHoBY o6Yuenua.
3. ycranoBrrrb cpoK nr{KBllAar{ukr aKa1elru.recxofi pa3HLIIIbr IIo Al4cl{uulunaM' 2

Kypca (3 cevrecrp) coruacHo arrecrarluoHHoMy JII4cry ao 01 .03.2020 r.

ocnosaHne: rrrr{Hoe 3a{BJreHHe llyurxapr fiauuna.{vrrarpHeBr4qa or 15'01'2020

f. c npl4noxeHl{eM AOKyMeHTOB.

TOJIOCOBAJIII:
<3u-4
<llporun) - Her
<<Bos4epx€ilPlcb)) - Her

flp e4cegareJlb KoMI4 ccr4tr

9nenu KoMtIccHI{:

3arvr. 4upeKropa no YP

tr{.o. gupeKropa KolleAxa uo VMP

3avr. 4upeKropa KoueAxa uo VBP

1rt.n/--

T.A. IIIe63YXoBa

M.B. Maprunenro

H.B. Epecxuua

A.B.9epHuKoBa

H.A.9epuosaCercperapb KoMI4ccI4II


