
ПРОТОКОЛ №
заседания о проведении конкурса по отбору получателей грантов на оплату 

транспортных услуг среди обучающихся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Республики Татарстан 
(Набережночелнинский колледж искусств), 
согласно приказу №109/57 от 09Л2.2019 года

« 9 » декабрь 2019 года г.Набережные Челны

Присутствовали:
Председатель экспертной комиссии 
Шарова Маргарита Олеговна И. О. директора 
Секретарь экспертной комиссии
Карпова Алсу Накиповна заместитель директора по воспитательной 

работе
Члены экспертной комиссии:
1. Спирчина Татьяна Владимировна заместитель директора по 

методической работе
2. Ямалтдинова Розалия Фаритовна секретарь учебной части
3. Давлетшина Диана председатель студенческого совета, студент 4 

курса вокального отделения
4.Закирова Аделя студент 3 курса отделения «Искусства танца»
5. Юсупова Азалия студент 2 курса отделения «Дизайн»
В заседании конкурса по отбору получателей грантов на оплату 

транспортных услуг среди обучающихся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования Республики Татарстан 
«Набережночелнинский колледж искусств»^далее -  Конкурс) приняли участие 
7 из 7 членов экспертной комиссии Конкурса.

Кворум для проведения заседания экспертной комиссии Конкурса 
имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:
1. О рассмотрении заявлении обучающихся, являющимися членом 

семьи, среднедушевой доход которой не превышает 20 ООО рублей (далее -  
Социально нуждающиеся).

2. О рассмотрении заявлении обучающихся, имеющие достижения в 
общественной, научной, спортивной или творческой деятельности 
Образовательной организации или иной организации, не имеющий 
академической задолженности (далее — Социально активные).



3. Об утверждении списка обучающихся получателей гранта.

По 1 вопросу
Зарегистрировано 0 (число) заявлений Социально нуждающихся.
Не соответствуют заявления обучающихся:

№ ФИО причина

Г олосование:
Решение: допустить к Конкурсу 0_ (число) заявлении обучающихся,

соответствующие Положению Конкурса.

По 2 вопросу
Зарегистрировано _11 (число) заявлений Социально активных.
Не соответствуют заявления обучающихся:

№ ФИО причина

Голосование: «за»-7 , «Против»-0 , «Воздержался»-0

Решение: допустить к Конкурсу 11 (число) заявлении обучающихся, 
соответствующие Положению Конкурса.

По 3 вопросу
В соответствии с пунктами 4.5. и 4.6. Положения Конкурса рассмотрены 

 11_ (число) заявлении Социально нуждающихся и Социально активных.

Список Социально нуждающихся
№ ФИО № группа/ 

кафедра/ 
специальность

Среднедушевой 
доход семьи 

(руб.)

решение

1 2 3 4 5
1.

ИТОГО (число) утвердить

Список Социально активных
№ ФИО № группа / 

кафедра/ 
специальность

рейтинг решение

1 2 3 4 5
1. Агапов Владислав 

Витальевич
Инструменты
народного
оркестра

231 утвердить

2. Дарьина Маргарита Дизайн 208 утвердить



Александровна

3. Давлетшина Диана Фаязовна Вокальное
искусство

199 утвердить

4. Садыкова Азалия Фаилевна Дизайн 198 утвердить

5. Хайрутдинова Айгуль 
Марселевна

Искусство танца 120 утвердить

6. Чиркова Ирина 
Владимировна

Дизайн 100 утвердить

7. Алмакаева Яна Рустамовна Искусство танца 103 утвердить

8. Казанбаев Ильнур 
Ильдусович

Инструменты
народного
оркестра

96 утвердить

9. Маулавиева Лилия 
Ильясовна

Инструменты
народного
оркестра

90 отклонить

10. Лелякова Злата Николаевна Оркестровые 
духовые и 
ударные 

инструменты

90 отклонить

11. Чернова Диана Валерьевна Инструменты
народного
оркестра

72 отклонить

ИТОГО__8_ (число) утвердить

Голосование: Голосование: «за»-7 , «Против»-0 , «Воздержался»-0

Решение: В соответствии с Положением Конкурса утвердить списки из
_8 (число) получателей гранта, согласно установленной квоте 8 (число)
«Набережночелнинский колледж искусств».

Председатель экспертной комиссии / М
(подп/сь) (ФамилияИО)

Протокол составил 
секретарь экспертной комиссии /!■ //

(подпись) (ФамилияИО)
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