Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
(ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»)

Протокол № __8___
От 14.01.2019 г.
Заседания комиссии по переводу/восстановлению обучающихся
Присутствовали:
1. Макарова М.М. - директор ГАПОУ ТО ТМК
2. Тарасова О.Ю. - 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
6. Анфилофьева В.В. - заведующая отделением
7. Саблукова Ю.А. - юрисконсульт
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение возможности зачисления в порядке перевода/восстановления:
СЛУШАЛИ:
Заведующего отделением Сватова А.Ю. о соответствии требованиям
Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», утвержденного 29.01.18 и
возможности зачисления в порядке восстановления из академического
отпуска Аджатаевой Ж.А
на отделение «Фармация», курса 2 на
внебюджетной основе; Камзиновой (Байсаловой) Ж.К. на отделение
«С естринское дело» (очная ф орма обучения), курса 3 на бю дж етной
основе; Муллачановой С.Н на отделение «Младшая медицинская сестра
по уходу за больными», курса 1 на бюджетной основе; Поповой
(Минеевой) Ю.М. на отделение «Сестринское дело» (очная форма
обучения) курса 3 на бюджетной основе со 2 семестра 2018-2019 уч.года.
СЛУШАЛИ:
Заведующую отделением Анфилофьеву В.В. о соответствии требованиям
Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», утвержденного 29.01.18 и

возможности зачисления в порядке восстановления из академического
отпуска Манаковой (Булгаковой) К.В.
на отделение «Лечебное дело»,
курса 2
на бюджетной основе;
Рамазановой Г.К.
на отделение
«Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения),
курса 1 на
бюджетной основе со 2 семестра 2018-2019 уч.года.

РЕШИЛИ:
На основании поданных заявлений принято решение зачислить следующих
студентов в порядке восстановления из академического отпуска: Аджатаеву
Д.А на отделение «Фармация », курса 2 на внебюджетной основе;
Камзинову (Байсалову) Ж.К. на отделение «Сестринское дело » (очная
форма обучения), курса 3 на бюджетной основе; Манакову (Булгакову)
К.В. на отделение «Лечебное дело», курса 2 на бюджетной основе;
Муллачанову С.Н. на отделение «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными», курса 1 на бюджетной основе; Попову (Минееву)
Ю.М. на отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 3
на бюджетной основе; Рамазанову Г.К. на отделение «Сестринское дело»
(очно-заочная форма обучения), курса 1 на бюджетной основе со 2
семестра 2018-2019 уч.г.

