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Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
(ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»)
П Р О Т О К О Л №2
От 16.09.2020

Заседания комиссии по переводу/восстановлению обучающихся
Присутствовали:
1. Зинченко Д.А. - и.о. директора ГАПОУ ТО ТМК, председатель
2. Запевалова Г.А. - зам. директора по учебно-производственной работе
3. Попова С.В. - заведующий практическим обучением
4. Сватов А.Ю. - заведующий отделением
5. Долгих Т .В .- заведующая отделением, секретарь
6. Анфилофьева В.В. - заведующая отделением
7. Колещатова Ю.Н.-юрисконсульт
ПОВЕСТКА ДНЯ:
решений предыдущего заседания

1.0 выполнении
по переводувосстановлению.
2.0 текущей организационной деятельности по зачислению в порядке
перевода-восстановления.
1.
СЛУШАЛИ: Запевалову Г.А. о выполнении решений предыдущего
заседания.
- Решения заседания выполнены полностью.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
2.

СЛУШАЛИ: членов комиссии

ВЫСТУПИЛИ: Долгих Т.В., заведующая отделением
На отделение «Акушерское дело», курса 2 на бюджетной основе подано 2
заявления на восстановление от Ибатуллиной Л.И., Пунеговой С.Ю.
РЕШИЛИ: Отказать в восстановлении Ибатуллиной Л.И., Пунеговой С.Ю.
в виду отсутствия бюджетных мест. Предложить внебюджетную форму
обучения.
На отделение «Акушерское дело», курса 2 на внебюджетной основе подано 1
заявление на восстановление от Пузиковой М.С и 2 заявления на перевод из
ГБПОУ
«Свердловский областной медицинский колледж» от

Махсуталиевой М.Г и из ГБПОУ «Буйнакское медицинское училище» от
Магомедовой М.Г.
РЕШИЛИ: Восстановить Пузикову М.С. на отделение «Акушерское дело»,
курса 2 не внебюджетной основе с формированием индивидуального плана
ликвидации задолженностей.
Отказать в переводе Махсуталиевой М.Г.; Магомедовой М.Г. на
основании п.2.7 положения о порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский
колледж»
На отделение «Акушерское дело», курса 3 на внебюджетной основе подано 1
заявление на восстановление от Заровнятных Е.А.
РЕШИЛИ: Восстановить Заровнятных Е.А. на отделение «Акушерское дело»,
курса 3 не внебюджетной основе в виду наличия 1 вакантного места с
формированием индивидуального плана ликвидации задолженностей.
На отделение «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения), курса 4 на
бюджетной основе подано 1 заявление на восстановление от Толпейкина
А.В.
РЕШИЛИ: Восстановить Толпейкина А.В. на отделение «Сестринское дело»
(очно-заочная форма обучения), курса 4 не бюджетной основе в виду
наличия
вакантных мест с формированием индивидуального плана
ликвидации задолженностей.
На отделение «Стоматология ортопедическая», курса 3 на внебюджетной
основе подано 2 заявления на восстановление от Мелконяна А.Ш. ;
Черновского С.С.
РЕШИЛИ: Восстановить Мелконяна А.Ш. на отделение «Стоматология
ортопедическая» курса 3 на внебюджетной основе в виду наличия 1
вакантного места с формированием индивидуального плана ликвидации
задолженностей.
Отказать в восстановлении Черновскому С.С. на основании
несоответствия пакета документов, необходимого для процедуры
восстановления.

ВЫСТУПИЛИ: Анфилофьева В.В., заведующая отделением
На отделение «Лечебное дело», курса 2 на бюджетной основе подано 1
заявление на восстановление от Димова А.С. и 4 заявления на перевод из
Свердловского медицинского колледжа от Пимурзиной О.А.; из Ишимского

медицинского колледжа от Плехановой К.С.; из Тобольского медицинского
колледжа от Мишуковой Е.А. и Машкиной В.А.
РЕШИЛИ: Отказать в переводе Пимурзиной О.А. на основании п.2.7
положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж».
Восстановить Димова А.С и принять Плеханову К.С.,
Мишукову Е.А., Машкину В.А. в связи с наличием вакантных мест на
отделение «Лечебное дело», курса 2 на бюджетной основе с формированием
индивидуальных графиков ликвидации задолженностей.
На отделение «Лечебное дело», курса 2 на внебюджетной основе подано 1
заявление на восстановление от Тарачева Д.П. и 5 заявлений на перевод из
Ялуторовского филиала ЕАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» от
Селивановой А.Д. и Комиссарова Д.А.; из Свердловского медицинского
колледжа от Пестрева Я.Ю. и Якобенко М.М.; из Ишимского медицинского
колледжа от Негановой Е.В. и Кусаинова Д.Б.
РЕШИЛИ: Отказать Тарачеву Д.П.; Пестереву Я.Ю. на основании п.2.7
положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся
ЕАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж».
Перевести
в связи с наличием вакантных мест с
формированием индивидуальных графиков ликвидации задолженностей
Селиванову А.Д.; Якобенко М.С.; Кусаинова Д.Б.; Неганову Е.В.;
Комиссарова Д.А. на отделение «Лечебное дело», курса 2 на внебюджетной
основе.
На отделение «Лечебное дело», курса 3 на бюджетной основе подано 2
заявления на восстановление от Мальковой Е.А.; Еерман Е.А.; и 3 заявления
на перевод из Ялуторовского филиала ЕАПОУ ТО «Тюменский медицинский
колледж» от Викуловой В.Е.; Смольниковой Н.Д.; Постниковой А.Ю.
На основании предоставленных академических справок вывели средний
балл:
- Еерман Е.А. - 4,9
- Викулова В.Г. - 4,8
- Смольникова Н.Д. - 4,8
- Постникова А.Ю. - 4,7
- Малькова Е.А. - 3,7
РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия 1 бюджетного места
восстановить Герман Е.А. на отделение «Лечебное дело», курса 3 на
бюджетной основе с формированием индивидуального графика ликвидации
задолженностей.

Отказать Викуловой В.Г.; Смольникову Н.Д.; Постниковой А.Ю.; Мальковой
Е.А. в виду отсутствия вакантных мест. Предложить внебюджетную форму
обучения.
На отделение «Лечебное дело», курса 3 на внебюджетной основе подано 2
заявления на восстановление от Нагибиной Ю.С. с последующим переводом
на отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения); Петрусенко А.А.;
1 заявление на перевод из Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж Пушниковой П.Д.
РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия вакантных мест
восстановить Нагибину Ю.А с последующим переводом на отделение
«Сестринское дело» (очная форма обучения); восстановить Петрусенко А.А.;
перевести Пушникову П.Д на отделение «Лечебное дело», курса 3 на
внебюджетной основе с формированием индивидуальных графиков
ликвидации задолженностей.
Викулова
В.В.,
Смольникова
Н.Д.
переводятся
из
Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «ТМК» на отделение «Лечебное дело»,
курса 3 на внебюджетной основе.
На отделение «Лабораторная диагностика», курса 2 на бюджетной основе
подано 2 заявления на перевод из Тобольского медицинского колледжа от
Бусоргина А.В. и Хватковой К.С.
На основании предоставленных академических справок вывели средний
балл:
- Бусоргин А.В. - 3,6
- Хваткова К.С. - 3,1
РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия 1 бюджетного места
перевести Бусоргина А.В. на отделение «Лабораторная диагностика», курса
2 на бюджетной основе с формированием индивидуального графика
ликвидации задолженностей.
Отказать Хватковой К.С. в виду отсутствия вакантных мест.
На отделение «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения), курса 2 на
внебюджетной основе подано 1 заявление на восстановление от Конниковой
К.С. и 1 заявление на перевод из Камчатского медицинского колледжа от
Беловой А.В.
РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия вакантных мест
восстановить Конникову К.С. и перевести Белову В.В. на отделение

«Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения), курса 2 на
внебюджетной основе с формированием индивидуального графика
ликвидации задолженностей.

На отделение «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения), курса 3 на
внебюджетной основе подано 1 заявление на перевод из Сахалинского
базового медицинского колледжа от Сидоренко О.Р.
РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия вакантных мест
перевести Сидоренко О.Р. на отделение «Сестринское дело» (очно-заочная
форма обучения), курса 3 на внебюджетной основе с формированием
индивидуального графика ликвидации задолженностей.

ВЫСТУПИЛИ: Сватов А.В., заведующий отделением
На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 2 на
бюджетной основе подано 1 заявление на восстановление от Васильевой
А.В.; и 9 заявлений на перевод из Барнаульского базового медицинского
колледжа от Мочаловой А.Д.; из Новосибирского медицинского колледжа от
Фишер А.Д.; из Ярославского медицинского колледжа от Гандалоевой Д.А.;
из Тобольского медицинского колледжа от Мальцевой Е.Р.; из
Нижневартовского медицинского колледжа от Аслангереевой А.А.; с
отделения «Лечебное дело» от Шабановой Ю.В.; Мальковой Е.А.; Нагибиной
Ю.А.; Кодирова А.М.
РЕШИЛИ: Отказать Васильевой А.В.; Мочаловой А.Д.; Фишер А.Д.;
Гандалоевой Д.А. Аслангеевой А.А на основании п.2.7 положения о порядке
перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГАПОУ ТО
«Тюменский медицинский колледж».
Отказать Мальцевой Е.Р. на основании несоответствия пакета
документов, необходимого для процедуры перевода.
Отказать Шабановой Ю.В., Мальковой Е.А.; Кадирову А.М. в
связи с отсутствием вакантных мест.
На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 2 на
внебюджетной основе подано 3 заявления на перевод с отделения «Лечебное
дело» от Тогачевой Е.А.; Нагибиной Ю.А.; Козлова Д.А. и 1 заявление с
отделения «Акушерское дело» от Милько Р.Н.

РЕШИЛИ: Перевести Тогачеву Е.А; Нагибину Ю.А., Милько Р.Н на
отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 2 на
внебюджетной основе в виду наличия вакантных мест с формированием
индивидуальных графиков ликвидации задолженностей.
Отказать в переводе Козлову Д.А. на основании п.4.3 положения
о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся ЕАПОУ ТО
«Тюменский медицинский колледж».
На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 3 на
бюджетной основе подано 2 заявления на восстановления от Аушевой Л.Я.;
Ишимцевой О.В.; и 2 заявления на перевод из Ханты-мансийского
государственного медицинского колледжа от Юшиной Е.Ю.; из
Дербентского медицинского колледжа от Эминовой З.Ф.
РЕШИЛИ: Отказать Аушевой Л.Я. на основании и.7.2 положения о порядке
перевода, отчисления и восстановления обучающихся ЕАПОУ ТО
«Тюменский медицинский колледж».
Отказать Юшиной Е.Ю.; Эминовой З.Ф на основании п.2.7
положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж».
Восстановить Ишимцеву О.В на отделение «Сестринское дело»
(очная форма обучения», курса 3 на бюджетной основе с формированием
индивидуального графика ликвидации задолженностей.
На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 3 на
внебюджетной основе подано 1 заявление на восстановление от Файзуллина
Р.Р.
РЕШИЛИ: отказать в восстановлении Файзуллину Р.Р. в виду отсутствия
вакантных мест.
На отделение «Фармация», курса 2 на бюджетной основе подано 1 заявление
на восстановления от Назарова Ш.Ш. и 1 заявление на перевод их
Тюменского государственного медицинского университета от Осадчук В.В.
РЕШИЛИ: Отказать Назарову Ш.Ш. в виду отсутствия вакантных мест.
Отказать Осадчук В.В. на основании п.2.7 положения о порядке
перевода, отчисления и восстановления обучающихся ЕАПОУ ТО
«Тюменский медицинский колледж».
На отделение «Фармация», курса 2 на внебюджетной основе подано 1
заявление на восстановления Салманзаде Р.М.

РЕШИЛИ: Восстановить Салманзаде Р.М. на отделение «Фармация», курса 2
на внебюджетной основе в виду наличия вакантного места с формированием
индивидуального графика ликвидации задолженностей.
На отделение «Фармация», курса 3 на внебюджетной основе подано 1
заявление на восстановления Антропова С.В.
РЕШИЛИ: Восстановить Антропова С.В. на отделение «Фармация», курса 3
на внебюджетной основе в виду наличия вакантного места с формированием
индивидуального графика ликвидации задолженностей.

Зинченко Д.А<г
Долгих Т.В.

