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ГАПоУ То кИшимский медицинский колледж>

протокол

31 августа 2018 г. Ns 3

. г. Ишим

Заседания комиссии по переходу обучающихся с платного обучения па
бесплатное ГАПОУ ТО <Ишимский медицинский колледж>>

Председатель: В.Ф. Щёголев
Секретарь: Т.Ю. Новожилова

члены комиссии:
1) Ромащенко И.М.- зав.отделением <<Сестринское дело)
2) Щавьценко Е.Ф. - зав. отделением <Лечебное дело))
4) Гетмаяова Е.А. - экоЕомист
5) Гилев М.В- студент 403 группа отдеJIение <<Лечебное делоD, председатель Стул.
Совета

Повестка дня:

1. О переходе студентов ГАПОУ ТО кИшимский медицинский копледж>> с
платного обуrения на бесплатное на отделение Сестринское дело.

По первому вопросу: слушzrли зztв. отделением Сестринское дело Ромащенко И.М.
по вопросу о переходе студентов ГАПОУ ТО <<Ишимский медицинский колледж) с
платного обуrения на бесплатное.

На 31.08.2018 было подtlно 2 заявления от студентки отделения Сестринское дело
3-го года обуrения, З08, 309 цруппы очной формы обучения:

Совместно с зzulвлением, заведующим отделением предоставленаинформация, содержяrцшI
сведения о результатах промежlточной аттестации обучшощейся за 2 семестра,
предшествующих подачи ее заJ{вления о переходе с hлатного обl^rения на бесплатное;
информация об отсутствии дисциплинарньD( взысканий; информация об отсуtствии
Задолженности по оплате обуrения, копия свидетельства о рождении ребенка. По
СОСТОЯЕию на 31.08.2018 на отделении Сестринское .frело 3 года обуrения о.пrой формы
имеется 2 вакантньтх бюджетньтх места

РеШеПО: с rIетом информации о рождеЕии ребенка, информации об отсугствии
дисциплинарньD( взысканий, информации об отсутствии задолженности по оплате

Ns
п/п

ФИО студента Группа Средний балл за 2
семестра

Примечание

1 Прокопьева Екатерина
константиновна

309 4,05 Пункт 6/б. Приказа Jtlb 443
Министерства образования и
науки Р.Ф. от 06.06.2013
Женщина, родившzш ребенка
во BDеMJI обучения

2 семенова Юлия
Алексанлповна

308 4,25



перевести с платного обучения Еа бесплатное студентку 309 грулпы ПрокопьеВУ
Екатерину Копстантиповну

Решение принято единогласно: за - 5, против -0.

Решено: с )лIетом информации об отсутствии дисциплинарньD( взысканий, информацииоб

успёваемости за 2 семесц)а, информачии об отсутствии задолженности по оплате
перевести с платного об1.,rения на бесплатное студентку 308 группы Семенову Юлию
Александровну

Решение принято единогласно: за - 5, против -0

На 31.08.2018 было подаIIо 1 заявление от студентки отделения Сестринское дело 2-го года
обучения,208 группы очной формы обуrения:

Совместно с зЕuIвлением, заведующим отделением предостЕlвлена информация, содержащЕuI
сведения о результатах промежуточной аттестации обуrшощейся за 2 семестра,
предшествующих подачи ее зtulвления о переходе с платного обуrения на бесплатное;
информацця об отсутствии дисциrrлинарньтх взысканий; информация об отсутствии
задолженности по оплате обуrения.

Решено: с )четом информации об отсутствии дисциплинарньD( взысканий, информации
об успеваемости, информации об отсутствии задолженности по оrrлате обуrения перевести
с lrлатного обуrения на бесплатное студентку 208 группы - Семенову Елену ЩмитриевнУ.

Решение принято единогласно: за - 5, против -0.
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Председатель

Секретарь

фOJ\\%4_
В.Ф. Щёголев

Т.Ю. Новохилова

м
п/п

Фио
студеIIта

Группа Средний баллза2
семестDа

Примечание

1 семенова Елена
дмрrmиевна

208 4,0


