
ГАПОУ  ТО  «Ишимский медицинский колледж» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

03 июля 2019 г.  № 3 

г. Ишим 

 

Заседания комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на 

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) Давыденко Е.Ф. – зав. отделением Лечебное дело 

3) Козырева Ю.П.– и.о.зав.практикой 

4) Ткаченко Н.А. – бухгалтер 

5) Горина Е.Д.– студентка 302 группа отделение «Лечебное дело», председатель   

    Студ. Совета 

 

Повестка дня: 

 

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

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

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

платного обучения  на бесплатное на отделении 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  03.07.2019 было подано 3 заявления от студентов отделения Лечебное дело 

2-го года обучения,  группы очной формы обучения: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента № группы Средний балл 

1.  Костина Полина Сергеевна 202 4.88 

2.  Шохалевич Полина 

Вячеславовна 
202 4.59 

3.  Румак Кристина Алексеевна 201 4.41 

 

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 Лечебное дело 2-го года обучения, очной формы 

обучения нет  бюджетных мест.  

 

Решено: В связи с отсутствием  бюджетных мест отказать в переводе на 

бесплатное обучение  следующим студентам: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента № группы 

1 Костина Полина Сергеевна 202 

2 Шохалевич Полина 

Вячеславовна 
202 

3 Румак Кристина Алексеевна 201 

 

Решение принято единогласно. 

 
На  03.07.2019 было подано 3 заявления от студентов отделения Лечебное дело 

3-го года обучения: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента № группы Средний балл 

1.  Кухарев Егор Сергеевич 302 4.31 

2.  Рагозина Вероника Вадимовна 301 4.31 

3.  Анкушев Денис Александрович 303 4.25 

 

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 Лечебное дело 3-го года обучения, очной формы 

обучения бюджетных мест нет. 

 

 

 

 

 



Решено: В связи с отсутствием  бюджетных мест отказать в переводе на 

бесплатное обучение  следующим студентам: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента № группы 

1 Кухарев Егор Сергеевич 302 

2 Рагозина Вероника Вадимовна 301 

3 Анкушев Денис Александрович 303 

 

Решение принято единогласно: за – 6, против -0. 

 

На  03.07.2019 было подано 1 заявление от студентки отделения Лечебное дело 

4-го года обучения, очной формы на перевод с платного обучения на бесплатное. 

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. 

 

№ 

п/п 
ФИО студента № группы Средний балл 

1.  Гулецкая Наталья Игоревна 402 4.6 

 

Было рассмотрено заявление обучающегося, с  прилагаемыми к нему 

документами.  

На данный момент на отделении Лечебное дело 4-го года обучения, очной формы 

обучения имеется 1 бюджетное место.  

 

Решено: с учетом рейтинга успеваемости, информации об отсутствии 

дисциплинарных взысканий, информации об отсутствии задолженности по оплате 

обучения перевести студентку с платного обучения на бесплатное: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента № группы 

 1 Гулецкая Наталья Игоревна 402 

 

Решение принято единогласно: за – 6, против -0. 

 

На  03.07.2019 было подано 1 заявление от студентки отделения Акушерское дело 

3-го года обучения, 310 группы очной формы обучения: 

Совместно с заявлением, заведующим отделением предоставлена информация, 

содержащая сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося 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. 

Было рассмотрено заявление обучающегося с  прилагаемыми к нему 

документами.  

Заведующим отделением предоставлен рейтинг успеваемости студентки с 

учетом среднего балла, информации об отсутствии дисциплинарных взысканий. 

Рейтинг прилагается.  

 

№ 

п/п 
ФИО студента № группы Средний балл 

1.  Синеносова Кристина Викторовна 310 4.81 

 

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

формы обучения имеется 1 бюджетное место.  

 

Решено: с учетом рейтинга успеваемости, информации об отсутствии 

дисциплинарных взысканий, информации об отсутствии задолженности по оплате 

обучения перевести студентку с платного обучения на бесплатное: 

 

№ п/п ФИО студента № группы 

1 Синеносова Кристина Викторовна 310 

 

Решение принято единогласно: за – 6, против -0. 

 

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 03.07.2019 было подано 4 заявления от студентов отделения Сестринское дело 

2-го года обучения, 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 Терехова Олеся Евгеньевна 208 4,54  

2 Касенова Жанель Ергалиевна 208 4,43  

3 Филипенко Екатерина Евгеньевна 207 4,41  
4 Кутырева Дарья Денисовна 208 4,38  

 

 



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

формы обучения  имеется 3 бюджетных места. Было подано 4 заявления от студентов, 

претендующих на переход с платного на бесплатное обучение. 

 

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 Терехова Олеся Евгеньевна 208 4,54 
2 Касенова Жанель Ергалиевна 208 4,43 
3 Филипенко Екатерина Евгеньевна 207 4,41 

 

 

Студентке 208 группы Кутыревой  Дарье Денисовне отказать в переводе с платного 

обучения на бесплатное. 

 

Решение принято единогласно: за – 6, против -0. 

 

На 03.07.2019 было подано 1 заявление от студентки отделения Сестринское дело 

3-го года обучения, очной формы. 

Совместно с заявлением, заведующим отделением предоставлена информация, 

содержащая сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося 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. 

 

Было рассмотрено заявление обучающегося, прилагаемые к нему документы.  

 

№ 

п/п 

ФИО студента Гр 

уппа 

средний балл 

за 2 семестра 

примечание 

1 Меньщикова Ксения Сергеевна 308 4.76  

 

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

формы обучения бюджетных мест нет. 

 

Решено: В связи с отсутствием  бюджетных мест отказать в переводе на бесплатное 

обучение студентке: 

 

№ 

п/п 

ФИО студента 

 

группа 

1 Меньщикова Ксения Сергеевна 308 
 

Решение принято единогласно: за – 6, против -0. 

 

На  03.07.2019 было подано 1 заявление от студентки отделения Сестринское 

дело 3-го года обучения , очно-заочной (вечерней) формы обучения: 

Совместно с заявлением, заведующим отделением предоставлена информация, 

содержащая сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося 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. 

Было рассмотрено заявления обучающегося, с  прилагаемыми к нему 

документами.  

 

 

№ 

п/п 
ФИО студента группа средний балл 

за 2 семестра 
примечание 

1 Бердова Ольга Салимовна 407 4,65  

 

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

заочной (вечерней) формы обучения бюджетных мест нет. 

 

Решено: В связи с отсутствием  бюджетных мест отказать в переводе на 

бесплатное обучение   

 

 

№ 

п/п 
ФИО студента 

 
группа 

1 Бердова Ольга Салимовна 407 
 

Решение принято единогласно: за – 6, против -0. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                 В.Ф. Щёголев 

 

Секретарь                                                             Т.Ю. Новожилова 

 


