
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение

Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 
(ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»)

ПРОТОКОЛ
Комиссии перевода-восстановления

от 20.01.2022 №6

Заседания комиссии по переводу/восстановлению обучающихся 
Присутствовали:

1. Макарова М.М. - директор ГАПОУ ТО Тюменский медицинский 
колледж, председатель

2. Попова С.В. - заместитель директора по учебной работе
3. Либерман Е.Л. - заведующий отделением
4. Гиззатуллин Д.М. - заведующая отделением, секретарь
5. Анфилофьева В.В. - заведующая отделением
6. Швейцер Н.А. - юрисконсульт

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.0 выполнении решений предыдущего заседания по переводу- 
восстановлению.
2.0 текущей организационной деятельности по зачислению в порядке 
перевода-восстановления.

1. СЛУШАЛИ: Макарову М.М. о выполнении решений предыдущего 
заседания.
- Решения заседания выполнены полностью.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

2. СЛУШАЛИ: членов комиссии

ВЫСТУПИЛИ: Либерман Е.Л., заведующая отделением

Подано 1 заявление на перевод из ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 
медицинский университет», на отделение «Сестринское дело» очная форма 
обучения, курса 1, на бюджетной основе, от Хазовой Елизаветы 
Александровны.



РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений, перевести Хазову Е.А. на 
отделение «Сестринское дело» очная форма обучения, курса 1, на бюджетной 
основе.

ВЫСТУПИЛИ: Анфилофьева В.В., заведующая отделением

На отделение «Лечебное дело» курса 3, на бюджетной основе, подано 1 \ 
заявления на перевод из ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 
имени В. Солдатова» от Тюшляевой Юлии Антоновны. :

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления, перевести Тюшляеву Ю.А. на 
отделение «Лечебное дело», курса 2, на бюджетной основе, в связи с 
большим расхождением часов по учебному плану.

На отделение «Лечебное дело» курса 2, на бюджетной основе, подано 1 
заявления на перевод из ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 
имени В. Солдатова» от Плотниковой Екатерины Игоревны.

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления, перевести Плотникову Е.И. 
на отделение «Лечебное дело», курса 2, на бюджетной основе.

ВЫСТУПИЛИ: Гиззатуллин Д.М., заведующий отделением

На отделение «Стоматология профилактическая», курса 1 на внебюджетной 
основе подано 1 заявление на перевод из ФГБОУВО «Чеченский 
государственный университет им. А.А. Кадырова» от Ганатовой Инны 
Ахмедовны.

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления, перевести Ганатову И.А. на 
отделение «Стоматология профилактическая», курса 1, на внебюджетной 
основе. 1

Председатель 
Секретарь

М.М. Макарова
Д.М. Гиззатуллин
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