
ГАПОУ ТО кИшимский медицинский колледж>>

протокол

21 января 2019 г. Ns 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) Щёголев В.Ф.- зilN{.директора по УПР - зчlN{.председатеJuI
2) Ромащенко И.М.- зав.отделением кСестринское дело))
3).Щавьценко Е.Ф. - зав. отделением <<Лечебное дело>
3) КолосоваИ,Д. - зав.практикой
4) Гетманова Е.А. - экономист
5) Гилев М.В- студент 403 группа отделение <<Лечебное дело)), председатель Студ.
Совета

Повестка дня:

1. О переходе студентов ГАIIОУ ТО <<Ишимский медицинский
колледж) с платного об)л{ениrI на бесплатное на отделение Лечебное дело
(,.Щавыденко Е.Ф.).

2. О переходе студентов ГАIIОУ ТО <<Ишимский медицинский
коJIледж) с платного обуIения ira бесгlлатное на отделение Сестринское дело
(Ромащенко И.М.).

,oПо первому вопросу: сJtуIдали зав. отдепением Лечебное дело
,Щавыденко Е.Ф. по вопросу о переходе студентов ГАГIОУ ТО <<Ишимский
медицинский колледж) с платного об)п{ения на бесплатное.

На 21.0|.20|9 бьшо подано 2 заявлениrI от студентов отделения Лечебное
ДелО 2-го года обl^rения,207,203 группы очной формы обlпrения:

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

Jю
п/iI

ФИО студента Группа Средний балл
за 2 семесmа

Примечание

1
казаковская Наталья
Александровна

20з 4,4

2
Рагозина Вероника
владимировна

,201
4,з

формы вакантньIх мест нет.



Решено: в переводе отк€}зать студентке 203 цруппы - Казаковской Наталье
Александровне, сryдентке 201 группы Рагозиной Веронике Владимировirе, в
связи с отсутствием вакантных бюджетных мест.

на отделении Лечебное дело, 3-го года Обl^rения было подано 3 заявления
от студентов З01, З02,ЗOЗ группы:

J\ъ

п/п
ФИО студента Группа Средний балл за

2 семестра
l Миллер Любовь Владимировна 301 4"7I
2 Грекова Анастасия Сергеевна 303 4,59
J Гулецкая Наталья Игоревна з02 4,5з

совместно с з€}rIвлением, заведующим отделением предоставлена
информация, содержап{iш сведения о результатах промежуточной аттестации
обучаrоЩLжся за 2 семестро, предтIтествующих подачи ими заявленийо переходе
с платного обуlения на бесплатное; информация об отсутствии дисциплинарньж
взысканИй; инфорМацшt об отсутСтвиИ задолжеНностИ по oIUIaTe Обl^rения.

Бьши рассмотрены з€UIвления Обl^rающчжся, приlrагаемые к ним
докумеЕты.

На данный момент на отделении Лечебное дело 3-го года Обlпrения, очной
формы обl^rения имеются 2 вакантньrх бюджетных места.

решено: С yreToM рейтинга успеваемости, информации об отсутствии
дисциплинарньIх взысканий; информация об отсутствии задоJDкенности по
оплате Обl.T ения перевести студентов с платного обуlения на бесплатное:

Ns
лl
п

ФИО студента Группа Средний балл за 2 семестра

1
Миллер JIюбовь
владимировна

з01 4,71

2 Грекова Анастасия Сергеевна 303 4,59

гулецкой Наталье Игоревне - студентке З02 |руппы, имеющей низкий
рейтинг, в переводе отказать.

Решение принято единогласно.

ПО второмУ вопросу: сJryшалИ зав. отделениеМ Сестринское дело
Ромащенко И.М. по вопросу о переходе студентов ГАIIоУ То кИшимский
медицинский колледж) с платного обl^rения на бесплатное.

На 2|-0|-2019 бьшО подано 2 заявления от студентов отделения
СестринСкое делО 2-го года Об1.,rениЯ,208,209 группЫ очноЙ формЫ Об1..rения.

совместно с з€uIвлениrIми,. заведующим отделением предоставлена
информациrI, содержащzш сведения о резулътатах промежуточной аттестации



обуrающихся за 2 ceMecTptt, предшествующих подачи ими заявлений о переходе -

с платного обl^rения на бесплатное; информация об отсутствии дисциплинарньж
взысканий; информация об отсутствии задолженности по oIuIaTe об1.,rения.

Были рассмотрены заявления
документы.

обучающvIхся) прилагаемые к ним

Ns
пlп

ФИО студента Группа Средний балшза2
семестра

Примечание

1 Ткач Екатерина
владимировна

209 4,40
Беременностъ

2 Воинова,Щарья
Владимировна

208 4,40

На данный момент на отделении Сестринское дело 2-го года об1.,rения,
ОчноЙ формы обучения имеется 1 вакантное бюджетное место. Бьшо подано 2
ЗаяВЛеНиrI от сryдентов, претендующих на переход с платного на бесгшатное
Обl"rение

СтУденты, претендующие на перевод с платного на бесплатное обlпrения,
ИМеЮТ ОДИнакоВое количество баллов, не имеют дисциплинарньIх взысканиЙ,
задолженности по опIIате обучения.

Ткач Е.В. находится на ранних сроках беременности (28 недель).

Решено: перевести на бесплатное обучение студентку 209 группы
ОТДелеНиlI Сестринское дело Ткач Екатерину ВладимировIry. Студентке 208
группы отделениl{ Сестринское дело - Воиновой Щ.в. отказать в переводе.

Бьшо подано 2 змвления от студентов отделения Сестринское дело 2-го
года обl^rения, 306, 307 |руппы очно-заочной (вечерней) формы обуrения.

f Совместно с заlIвлениями, заведующим отделением предоставлена
ИНформация, содержащ€и сведения о резуJIътатах промежуточной аттестации
Обl"rающихся за 2 семестро, предшествующих подачи ими з€utвления о переходе
С ПЛаТного об1..rения на бесгrлатное; информация об отсутствии дисциIшинарньtх
взысканий; информация об отсутствии задолженности по оплате обl^rения.

БЫли рассмотрены з€uIвления обучающихся, прилагаемые к ним
документы.

Ns
пlп

ФИО студента Группа Средний баллза2
семестра

Примечание

1 Селиверстова Инна
вячеславовна

з06 4,85

2 Бердова Ольга
салимовна

з07 4,68



На данный момент на отделении Сестринское дело 2-го года об1..rения,
очно-заочной (вечерней) формы обl"rения имеется 1 вакантное бюджетное место.
Бьшо подано 2 заявлениJt от студентов, цретендующих на переход с Iшатного на
бесгlлатное обl^rение

с )п{етом рейтинга успеваемости, информации об отсутствии
дисциплинарньж взысканий; информация об отсутствии задолженЕости по
оплате об1..rения перевести сryдентку с платного обl^rения на бесплатное:

J\b

п/
п

ФИО студента Группа Средний балл за 2 семестра

1 Селиверстова Инна
ВячеславовIIа

306 4,85

Бердовой Ольге Салимовн. - .rудентке 307 группы, имеющей низкий
рейтинг, в переводе отказать.

Решение принято едицогласпо.

Председатель

Секретарь

А.К. Гартунг

Т.Ю. Новожилова


