
ГАПОУ  ТО  «Ишимский медицинский колледж» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

18 января 2018 г.  № 1 

г. Ишим 

 

Заседания комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на 

бесплатное ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

 

Председатель: А.К. Гартунг 

Секретарь:      Т.Ю. Новожилова 

 

Члены комиссии:  

1) Щеголев В.Ф.- зам.директора по УПР - зам.председателя 

2) Ромащенко И.М.- зав.отделением «Сестринское дело» 

3) Давденко Е.Ф. – зав. отделением «Лечебное дело» 

3) Шемякина А.В. – зав.практикой 

4) Гетманова Е.А. – экономист 

5) Гилев М.В– студент 303 группа отделение «Лечебное дело», председатель Студ.  

Совета 

 

Повестка дня: 

 

1. О переходе студентов ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» с 

платного обучения  на бесплатное на отделение Лечебное дело (Давыденко Е.Ф.). 

2. О переходе студентов ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» с 

платного обучения  на бесплатное на отделение Сестринское дело (Ромащенко И.М.). 

 

 

По первому вопросу: слушали зав. отделением Лечебное дело Давыденко Е.Ф. по 

вопросу о переходе студентов ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» с платного 

обучения на бесплатное. 

На  18.01.2018 было подано 2 заявления от студентов отделения Акушерское дело 2-

го года обучения, 210 группы очной формы обучения: 

 

№ 

п/п 

ФИО студента Группа Средний балл 

за 2 семестра 

Примечание 

1 Чикурова Юлия Андреевна 210 4,5  

2 Мальгаждарова Асель Амантаевна 210 4,3  
 

Совместно с заявлением, заведующим отделением предоставлена информация, 

содержащая сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся за 2 

семестра, предшествующих подачи их заявлений о переходе с платного обучения на 

бесплатное; информация об отсутствии дисциплинарных взысканий; информация об 

отсутствии задолженности по оплате обучения. 

Были рассмотрены заявления обучающихся, с  прилагаемыми к ним документами.  

На данный момент на отделении Акушерское дело 2-го года обучения, очной формы 

обучения имеются 2 (два) вакантных бюджетных места. Было подано 2 заявления от 

студентов, претендующих на переход с платного на бесплатное обучение. 



Заведующим отделением предоставлен рейтинг успеваемости студентов с учетом 

среднего балла, информации об отсутствии дисциплинарных взысканий. Рейтинг 

прилагается.  

Решено: с учетом рейтинга успеваемости, информации об отсутствии 

дисциплинарных взысканий, информации об отсутствии задолженности по оплате 

обучения перевести студентов с платного обучения на бесплатное: 

 

№ 

п/п 

ФИО студента Группа Средний балл за 2 

семестра 

1 Чикурова Юлия Андреевна 210 4,5 

2 Мальгаждарова Асель Амантаевна 210 4,3 

 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: слушали зав. отделением Сестринское дело Ромащенко И.М. 

по вопросу о переходе студентов ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» с 

платного обучения на бесплатное. 

На 18.01.2018 было подано 1 заявление от студентов отделения Сестринское дело 2-

го года обучения, 208 группы очной формы обучения. 

Совместно с заявлением, заведующим отделением предоставлена информация, 

содержащая сведения о результатах промежуточной аттестации обучающейся за 2 

семестра, предшествующих подачи ею заявления о переходе с платного обучения на 

бесплатное; информация об отсутствии дисциплинарных взысканий; информация об 

отсутствии задолженности по оплате обучения. 

 

Были рассмотрены заявления обучающихся, прилагаемые к ним документы.  

 

№ 

п/п 

ФИО студента Группа Средний балл за 2 

семестра 

 

Примечание 

1 Семенова Юлия 

Александровна 

208 4,22 
 

 

На данный момент на отделении Сестринское дело 2-го года обучения, очной формы 

обучения отсутствуют вакантные бюджетные места. Было подано 1 заявление от студентов, 

претендующих на переход с платного на бесплатное обучение 

Решено: в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест на отделении 

Сестринское дело, 2-го года обучения, очной формы обучения следующим студентам 

отказать в переводе с платного на бесплатное обучение: 

 

 

№ 

п/п 

ФИО студента Группа Средний балл за 2 

семестра 

1 Семенова Юлия Александровна 208 4,22 
 

 

 

 

 По вопросу о переходе студентов ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

с платного обучения на бесплатное слушали зав. отделением Сестринское дело Ромащенко 

И.М.  

 На 18.01.2018 было подано 1 заявление от студентов отделения Сестринское дело 

3-го года обучения, 308 группы очной формы обучения: 

Совместно с заявлением, заведующим отделением предоставлена информация, 

содержащая сведения о результатах промежуточной аттестации обучающейся за 2 

семестра, предшествующих подачи ею заявления о переходе с платного обучения на 

 



бесплатное; информация об отсутствии дисциплинарных взысканий; информация об 

отсутствии задолженности по оплате обучения. 

Были рассмотрены заявления обучающихся, прилагаемые к ним документы.  

 

№ 

п/п 

ФИО студента Группа Средний балл 

за 2 семестра 

Примечание 

1 Агаркова Юлия Владимировна 308 4,3  

            

На данный момент, на отделении Сестринское дело 3-го года обучения, очной 

формы обучения отсутствуют вакантные бюджетные места. Было подано 1 заявление от 

студентов, претендующих на переход с платного на бесплатное обучение 

Решено: в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест на отделении 

Сестринское дело, 3-го года обучения, очной формы обучения следующим студентам 

отказать в переводе с платного на бесплатное обучение: 

 

 

№ п/п ФИО студента Группа Средний балл за 2 

семестра 

1 Агаркова Юлия Владимировна 308      4,22 
 

 

 

По вопросу о переходе студентов ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» с 

платного обучения на бесплатное слушали зав. отделением Сестринское дело Ромащенко 

И.М.  

На 18.01.2018 было подано 1 заявление от студентов отделения Сестринское дело 2-

го года обучения, 306 группы очно-заочной (вечерней) формы обучения: 

Совместно с заявлением, заведующим отделением предоставлена информация, 

содержащая сведения о результатах промежуточной аттестации обучающейся за 2 

семестра, предшествующих подачи ею заявления о переходе с платного обучения на 

бесплатное; информация об отсутствии дисциплинарных взысканий; информация об 

отсутствии задолженности по оплате обучения. 

Были рассмотрены заявления обучающихся, прилагаемые к ним документы.  

 

 

№ 

п/п 

ФИО студента Группа Средний балл         

за 2 семестра 

Примечание 

1 Пушкаревич Наталья 

Валерьевна 

306 4,8  

 

На данный момент на отделении Сестринское дело 2-го года обучения, очно-заочной 

(вечерней)  формы обучения отсутствуют вакантные бюджетные места. Было подано 1 

заявление от студентов, претендующих на переход с платного на бесплатное обучение 

Решено: в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест на отделении 

Сестринское дело, 2-го года обучения, очно-заочной (вечерней)  формы обучения 

следующим студентам отказать в переводе с платного на бесплатное обучение: 

 

 

№ п/п ФИО студента Группа Средний балл за 2 

семестра 

 

1 Пушкаревич Наталья Валерьевна 306        4,8 
 

 

 

   

По вопросу о переходе студентов ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» с 

платного обучения на бесплатное слушали зав. отделением Сестринское дело 4-го года 

обучения, очно-заочной (вечерней) формы обучения Ромащенко И.М. 



Было подано 1 заявление от студентов отделения Сестринское дело 4-го года 

обучения, 507 группы очно-заочной (вечерней) формы обучения. 

Совместно с заявлением, заведующим отделением предоставлена информация, 

содержащая сведения о результатах промежуточной аттестации обучающейся за 2 

семестра, предшествующих подачи ею заявления о переходе с платного обучения на 

бесплатное; информация об отсутствии дисциплинарных взысканий; информация об 

отсутствии задолженности по оплате обучения. 

 Были рассмотрены заявления обучающихся, прилагаемые к ним документы.  

 

№ 

п/п 

ФИО студента Группа Средний балл за 

2 семестра 

 

Примечание 

1 Ларина Марина Александровна 507 4,57 

 

 

 

На данный момент на отделении Сестринское дело 4-го года обучения, очно-заочной 

(вечерней) формы обучения имеется 3 (три) вакантных бюджетных места. Было подано 1 

заявление от студентов, претендующих на переход с платного на бесплатное обучение. 

Решено: с учетом рейтинга успеваемости, информации об отсутствии 

дисциплинарных взысканий; информация об отсутствии задолженности по оплате 

обучения перевести студентов с платного обучения на бесплатное: 

 

№ 

п/п 

ФИО студента Группа Средний балл за 2 семестра 

 

1 Ларина Марина Александровна 507 4,57 

 

 

 

Председатель                                       А.К. Гартунг 

 

Секретарь                                                          Т.Ю. Новожилова 

 

 

 

 

 

 
 
 


