
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

06.02.2018 № 5 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

Присутствовали: 31 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Дзиова А.Р., ректора ШГПУ, об утверждении Порядка 

обеспечения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета, бесплатным проездом на городском и пригородном 

транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Шадринский 

государственный педагогический университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Порядок обеспечения детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета, бесплатным проездом на 

городском и пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет». 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 31, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

06.02.2018 № 5 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 31 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Дзиова А.Р., ректора ШГПУ, об утверждении расчета 

стоимости проживания в общежитии студентов заочного обучения, 

студентов других учебных заведений, слушателей курсов ПК и 

профессиональной переподготовки кадров на 2018 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить стоимость проживания в общежитии 

студентов заочного обучения, студентов других учебных заведений, 

слушателей курсов ПК и профессиональной переподготовки кадров на 2018 

год в размере 312,00 руб. за сутки. 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 31, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

06.02.2018 № 5 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 31 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Дзиова А.Р., ректора ШГПУ, об утверждении расчета 

платы за пользование жилым помещением (платы за найм) в общежитии 

ШГПУ для квартиросъемщиков (сотрудники ШГПУ). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить расчет платы за пользование жилым 

помещением (платы за найм) в общежитии ШГПУ для квартиросъемщиков 

(сотрудники ШГПУ) (прилагается). 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 31, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

06.02.2018 № 5 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 31 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Дзиова А.Р., ректора ШГПУ, об утверждении расчета 

платы за дополнительные бытовые услуги. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить расчет платы за дополнительные 

бытовые услуги (прилагается). 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 31, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

06.02.2018 № 5 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 31 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Дзиова А.Р., ректора ШГПУ, об утверждении размера 

платы за пользование жилым помещением (платы за найм) в общежитии 

ШГПУ для обучающихся (за месяц) на 2018 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить размер платы за пользование жилым 

помещением (платы за найм) в общежитии ШГПУ для обучающихся (за 

месяц) на 2018 год (прилагается). 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 31, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

06.02.2018 № 5 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 31 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Едренкину М.В., ответственного секретаря приемной 

комиссии ШГПУ, об утверждении размера платы за оказание 

государственных услуг по реализации основных образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки для 

приема на первый курс в 2018-2019 учебном году. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить размер платы за оказание 

государственных услуг по реализации основных образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки для 

приема на первый курс в 2018-2019 учебном году (прилагается). 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 31, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

06.02.2018 № 5 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 31 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Едренкину М.В., ответственного секретаря приемной 

комиссии ШГПУ, об утверждении размера платы за оказание 

государственных услуг по реализации основных образовательных программ 

среднего профессионального образования для приема на первый курс в 2018-

2019 учебном году. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить размер платы за оказание 

государственных услуг по реализации основных образовательных программ 

среднего профессионального образования для приема на первый курс в 2018-

2019 учебном году (прилагается). 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 31, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

06.02.2018 № 5 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 31 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Едренкину М.В., ответственного секретаря приемной 

комиссии ШГПУ, об утверждении Правил приема по программам среднего 

профессионального образования в Шадринский государственный 

педагогический университет на 2018-2019 учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Правила приема по программам 

среднего профессионального образования в Шадринский государственный 

педагогический университет на 2018-2019 учебный год. 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 31, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

06.02.2018 № 5 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 31 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ: Калинину О.В., начальника управления дополнительного 

образования, об утверждении Правил приема на подготовительное отделение 

иностранных граждан и лиц без гражданства в 2018 – 2019 учебном году 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Шадринский государственный педагогический 

университет». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Правила приема на подготовительное 

отделение иностранных граждан и лиц без гражданства в 2018 – 2019 

учебном году федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Шадринский государственный 

педагогический университет». 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 31, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 

 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

06.02.2018 № 5 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 31 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ: Калинину О.В., начальника управления дополнительного 

образования, об утверждении Положения об организации итоговой 

аттестации при реализации дополнительных профессиональных программ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Шадринский государственный педагогический 

университет». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение об организации итоговой 

аттестации при реализации дополнительных профессиональных программ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Шадринский государственный педагогический 

университет». 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 31, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

06.02.2018 № 5 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 31 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ: Калинину О.В., начальника управления дополнительного 

образования, об утверждении Правил приема на подготовительное отделение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2018-2019 

учебном году федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Шадринский государственный 

педагогический университет». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Правила приема на подготовительное 

отделение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2018-

2019 учебном году федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Шадринский 

государственный педагогический университет». 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 31, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 

 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

06.02.2018 № 5 

заседания Ученого совета ШГПУ 

 

Председатель: ректор А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 31 из 40 членов Ученого совета. 

 

СЛУШАЛИ: А.Р. Дзиова, ректора, об утверждении заключения о 

возможности и прогнозируемых последствиях передачи в безвозмездное 

пользование следующих объектов недвижимого имущества на 1 этаже в 

Здании учебного корпуса №1, Россия, Курганская область, г. Шадринск, 

улица Карла Либкнехта,3: 

1) нежилое помещение № 50 площадью 35,1  кв.м ; 

2) нежилое помещение № 68 площадью 82,7  кв.м ; 

3) нежилое помещение № 74 площадью 62,0   кв.м ; 

4) нежилое помещение № 75 площадью 64,4  кв.м ; 

           Общая площадь предлагаемых  в безвозмездное пользование нежилых 

помещений составляет 244,2 кв.м. 

Срок безвозмездного пользования – 23 дня (с 25.02.2018 по 19.03.2018 

г.). Цель безвозмездного пользования – организация избирательного участка 

и размещение участковой избирательной комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить заключение о возможности и 

прогнозируемых последствиях передачи в безвозмездное пользование 

следующих объектов недвижимого имущества на 1 этаже в Здании учебного 

корпуса №1, Россия, Курганская область, г. Шадринск, улица Карла 

Либкнехта,3: 

1) нежилое помещение № 50 площадью 35,1  кв.м ; 

2) нежилое помещение № 68 площадью 82,7  кв.м ; 

3) нежилое помещение № 74 площадью 62,0   кв.м ; 

4) нежилое помещение № 75 площадью 64,4  кв.м ; 

           Общая площадь предлагаемых  в безвозмездное пользование нежилых 

помещений составляет 244,2 кв.м. 

Срок безвозмездного пользования – 23 дня (с 25.02.2018 по 19.03.2018 

г.). Цель безвозмездного пользования–организация избирательного участка и 

размещение участковой избирательной комиссии 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 31, против - нет, воздержались - нет. 

Принято единогласно. 

 

Председатель Ученого совета А.Р. Дзиов 

Ученый секретарь Ученого совета                  М.В. Едренкина 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

06.02.2018 № 5 

заседания Ученого совета ШГПУ 

 

Председатель: ректор А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 31 из 40 членов Ученого совета. 

 

СЛУШАЛИ: А.Р. Дзиова, ректора, об утверждении обоснования 

целесообразности передачи в безвозмездное пользование объектов 

недвижимого имущества на 1 этаже в Здании учебного корпуса №1, Россия, 

Курганская область, г. Шадринск, улица Карла Либкнехта,3: 

1) нежилое помещение № 50 площадью 35,1  кв.м ; 

2) нежилое помещение № 68 площадью 82,7  кв.м ; 

3) нежилое помещение № 74 площадью 62,0   кв.м ; 

4) нежилое помещение № 75 площадью 64,4  кв.м ; 

           Общая площадь предлагаемых  в безвозмездное пользование нежилых 

помещений составляет 244,2 кв.м. 

Срок безвозмездного пользования – 23 дня (с 25.02.2018 по 19.03.2018 

г.). Цель безвозмездного пользования – организация избирательного участка 

и размещение участковой избирательной комиссии.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить обоснование целесообразности передачи 

в безвозмездное пользование объектов недвижимого имущества  на 1 этаже в 

Здании учебного корпуса №1, Россия, Курганская область, г. Шадринск, 

улица Карла Либкнехта,3: 

1) нежилое помещение № 50 площадью 35,1  кв.м ; 

2) нежилое помещение № 68 площадью 82,7  кв.м ; 

3) нежилое помещение № 74 площадью 62,0   кв.м ; 

4) нежилое помещение № 75 площадью 64,4  кв.м ; 

           Общая площадь предлагаемых  в безвозмездное пользование нежилых 

помещений составляет 244,2 кв.м. 

Срок безвозмездного пользования – 23 дня (с 25.02.2018 по 19.03.2018 

г.). Цель безвозмездного пользования–организация избирательного участка и 

размещение участковой избирательной комиссии.  

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 31, против - нет, воздержались - нет. 

Принято единогласно. 

 

Председатель Ученого совета А.Р. Дзиов 

Ученый секретарь Ученого совета                  М.В. Едренкина 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

06.02.2018 № 5 

заседания Ученого совета ШГПУ 

 

Председатель: ректор А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 31 из 40 членов Ученого совета. 

 

СЛУШАЛИ: А.Р. Дзиова, ректора, об утверждении заключения о 

возможности и прогнозируемых последствиях передачи в безвозмездное 

пользование следующих объектов недвижимого имущества на 1 этаже в Здании 

общежития, Россия, Курганская область, г. Шадринск, улица Спартака,8: 

1) нежилое помещение № 29 площадью 120,5  кв.м ; 

2) нежилое помещение № 30 площадью 64,9  кв.м ; 

3) нежилое помещение № 35 площадью 15,8  кв.м ; 

4) нежилое помещение № 36 площадью 19,3  кв.м ; 

           Общая площадь предлагаемых  в безвозмездное пользование нежилых 

помещений составляет 220,5 кв.м. 

Срок безвозмездного пользования – 23 дня (с 25.02.2018 по 19.03.2018 г.). 

Цель безвозмездного пользования – организация избирательного участка и 

размещение участковой избирательной комиссии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить заключение о возможности и 

прогнозируемых последствиях передачи в безвозмездное пользование 

следующих объектов недвижимого имущества на 1 этаже в Здании общежития, 

Россия, Курганская область, г. Шадринск, улица Спартака,8: 

1) нежилое помещение № 29 площадью 120,5  кв.м ; 

2) нежилое помещение № 30 площадью 64,9  кв.м ; 

3) нежилое помещение № 35 площадью 15,8  кв.м ; 

4) нежилое помещение № 36 площадью 19,3  кв.м ; 

           Общая площадь предлагаемых  в безвозмездное пользование нежилых 

помещений составляет 220,5 кв.м. 

Срок безвозмездного пользования – 23 дня (с 25.02.2018 по 19.03.2018 г.). 

Цель безвозмездного пользования–организация избирательного участка и 

размещение участковой избирательной комиссии 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 31, против - нет, воздержались - нет. 

Принято единогласно. 

 

 

Председатель Ученого совета А.Р. Дзиов 

 

Ученый секретарь Ученого совета                  М.В. Едренкина 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

06.02.2018 № 5 

заседания Ученого совета ШГПУ 

 

Председатель: ректор А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 31 из 40 членов Ученого совета. 

 

СЛУШАЛИ: А.Р. Дзиова, ректора, об утверждении обоснования 

целесообразности передачи в безвозмездное пользование объектов 

недвижимого имущества на 1 этаже в Здании общежития, Россия, Курганская 

область, г. Шадринск, улица Спартака,8: 

1) нежилое помещение № 29 площадью 120,5  кв.м ; 

2) нежилое помещение № 30 площадью 64,9  кв.м ; 

3) нежилое помещение № 35 площадью 15,8  кв.м ; 

4) нежилое помещение № 36 площадью 19,3  кв.м ; 

           Общая площадь предлагаемых  в безвозмездное пользование нежилых 

помещений составляет 220,5 кв.м. 

Срок безвозмездного пользования – 23 дня (с 25.02.2018 по 19.03.2018 г.). 

Цель безвозмездного пользования – организация избирательного участка и 

размещение участковой избирательной комиссии.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить обоснование целесообразности передачи в 

безвозмездное пользование объектов недвижимого имущества  на 1 этаже в 

Здании общежития, Россия, Курганская область, г. Шадринск, улица 

Спартака,8: 

1) нежилое помещение № 29 площадью 120,5  кв.м ; 

2) нежилое помещение № 30 площадью 64,9  кв.м ; 

3) нежилое помещение № 35 площадью 15,8  кв.м ; 

4) нежилое помещение № 36 площадью 19,3  кв.м ; 

           Общая площадь предлагаемых  в безвозмездное пользование нежилых 

помещений составляет 220,5 кв.м. 

Срок безвозмездного пользования – 23 дня (с 25.02.2018 по 19.03.2018 г.). 

Цель безвозмездного пользования–организация избирательного участка и 

размещение участковой избирательной комиссии.  

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 31, против - нет, воздержались - нет. 

Принято единогласно. 

 

 

Председатель Ученого совета А.Р. Дзиов 

 

Ученый секретарь Ученого совета                  М.В. Едренкина 

 


