
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

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

П Р О Т О К О Л  №8 
от 23.01.2020

Заседания комиссии по переводу/восстановлению обучающихся 
Присутствовали:
1. Макарова М.М. -  директор ГАПОУ ТО ТМК, председатель
2. Тарасова О.Ю. -  зам. директора по учебно-производственной работе
3. Долгих Т.В. -  заведующая отделением, секретарь
4. Сватов А.Ю. -  заведующий отделением
5. Анфилофьева В.В. -  заведующая отделением
6. Саблукова Ю.А. -  юрисконсульт
7. Попова С.В. -  заведующий практическим обучением

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

1. СЛУШАЛИ: Зам директора по УПР Тарасову О.Ю. 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 1 на бюджетной основе подано 1 
заявление на восстановление от Соловьевой В.А.

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления отказать в восстановлении на 
отделение «Акушерское дело» Соловьевой В.А. в виду отсутствия вакантных 
мест.

На отделение «Акушерское дело», курса 2 на внебюджетной основе подано 3 
заявления на восстановление от Казанцевой Д.С.; Нурумозой К.Ф.; 
Турсунбоевой Д.И.



РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия 3 вакантных мест 
восстановить на отделение «Акушерское дело», курса 2 на внебюджетной 
основе Казанцеву Д.С., Нурумову К.Ф., Турсунбоеву Д.И. с формированием 
индивидуального графика ликвидации задолженностей.

На отделение «Стоматология профилактическая», курса 1 на бюджетной 
основе подано 1 заявление на восстановление от Осипова Н.С.

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия вакантных мест 
восстановить на отделение «Стоматология профилактическая», курса 1 на 
бюджетной основе Осипова Н.С. с формированием индивг:дуального 
графика ликвидации задолженностей.

На отделение «Стоматология ортопедическая», курса 2 на внебюджетной 
основе подано 1 заявление на перевод из КБМК «Шадринский медицинский 
колледж» от Иванова Н.А.

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления отказать в пеэеводе на 
отделение «Стоматология ортопедическая» Иванову Н.А. в виду отсутствия 
вакантных мест.

На отделение «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения), курса 3 на 
бюджетной основе подано 1 заявление на восстановление от Богдановой Н.В.

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия вакантных мест 
восстановить на отделение «Сестринское дело» (очно-заочная форма 
обучения), курса 3 на бюджетной основе Богданову Н.В. с формированием 
индивидуального графика ликвидации задолженностей.

ВЫСТУПИЛИ: Сватов А.Ю., заведующий отделением
На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 1 на 
бюджетной основе подано 3 заявления на перевод из Пожарно-спасательного 
колледжа от Тумгоевой З.И.; из Петрозаводского базового медицинского 
колледжа от Волковой А.М.; с отделения «Лечебное дело» ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» от Галеевой Г.Р.; со 2 курса отделения 
«Сестринское дело» на 1 курс отделения «Сестринское дело» от Галеевой 
З.Э. ; 1 заявление на восстановление из Ханты-мансийской государственной 
медицинской академии от Белокрыловой Т.М.; 2 заявления на
восстановление из ФГБОУ ВО «Тюменского государственного медицинского 
университета» Минздрава России от Касымова Н.Н. и Паниной А.Е.



На основании предоставленных академических справок вывели средний 
балл:
- Тумгоева З.И - 5,0
- Волкова А. -  4,17
- Галеева З.Э. -  4,0
- Касымов Н.Н. -  3,0
- Панина А.В. -  3,0 (сирота)
- Галеева Г.Р. -  2,0 (сирота)
- Белокрылова Т.М. -  0,0

РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия 4 бюджетных мест 
перевести Волкову А.М.; с отделения «Лечебное дело» Галееву Г.Р.; на 1 
курс Галееву З.Э. и восстановить Панину А.В. на отделение «Сестринское 
дело» (очная форма обучения), курса 1 на бюджетной основе с 
формированием индивидуального графика ликвидации задолженностей.

Отказать в переводе:
- Тумгоевой З.И. в связи с тем, что при составлении индивидуального 
графика погашения академических задолженностей, где сроки погашения 
задолженностей будут даны до конца текущего семестра, и, учитывая 
количество часов при обучении Тумгоевой З.И. в ГАПОУ «ТМК» ее учебная 
нагрузка превысит максимально допустимую в течение семестра текущего 
учебного года.
- Касымову Н.Н. в связи с тем, что при составлении индивидуального 
графика погашения академических задолженностей, где сроки погашения 
задолженностей будут даны до конца текущего семестра, и, учитывая 
количество часов при обучении Касымова Н.Н. в ГАПОУ «ТМК» его учебная 
нагрузка превысит максимально допустимую в течение семестра текущего 
учебного года.
- Белокрыловой Т.М. в связи с тем, что при составлении индивидуального 
графика погашения академических задолженностей, где сроки погашения 
задолженностей будут даны до конца текущего семестра, и, учитывая 
количество часов при обучении Белокрыловой Т.М. в ГАПОУ «ТМК» ее 
учебная нагрузка превысит максимально допустимую в течение семестра 
текущего учебного года.

На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 1 на 
внебюджетной основе подано 4 заявления на перевод из ФГБОУ ВО 
«Тюменского государственного медицинского университета» Минздрава 
России от Бочковой П.Н., из ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»



от Бабуриной Е.С., и Ереминой А.Е.; из Свердловского медицинского 
колледжа от Зимина Н.В.; 1 заявление на перевод из ФГБОУ ВО
«Тюменского государственного медицинского университета» Минздрава 
России от Яковлева К. А.

На основании предоставленных академических справок вывели средний 
балл:
- Бабурина Е.С. -  4,71
- Зимин Н.В. -  4,07
- Еремина А.Е. -  3,86
- Бочкова П.Н. -  3,67
- Яковлев К.А. -  3,25

РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия 3 вакантных мест 
перевести Бабурину Е.С.; Зимина Н.В., Еремину А.Е на отделение 
«Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 1 на внебюджетной 
основе с формированием индивидуального графика ликвидации 
задолженностей.

Отказать в переводе и в восстановлении Бочковой П.Н., Бабуриной Е.С. и 
Яковлеву К.А. в связи с низкой качественной успеваемостью и отсутствием 
вакантных мест.

На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 2 на 
бюджетной основе подано 1 заявление на перевод из ГАПОУ ТО 
«Ишимский медицинский колледж» от Наумовой Н.В.

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия вакантных мест 
перевести Наумову Н.В. на отделение «Сестринское дело» (очлая форма 
обучения), курса 2 на бюджетной основе с формированием индивидуального 
графика ликвидации задолженностей.

На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 2 на 
внебюджетной основе подано 2 заявления на восстановление от Байц Е.В.; 
Иванюшиной Е.Д.



РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия вакантных мест 
восстановить Байц Е.В. на отделение «Сестринское дело» (очная форма 
обучения), курса 2 на внебюджетной основе с формированием 
индивидуального графика ликвидации задолженностей.

Отказать в восстановлении Иванюшиной Е.Д. в соответствии с пунктом 4.6 
Положения о порядке перевода, восстановления и отчисления об> чающихся 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж».

На отделение «Фармация», курса 2 на внебюджетной основе подано 2 
заявления на восстановление от Плотниковой К.А.; Якуповой Г.У.

РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия вакантных мест 
восстановить Плотникову К.А.; Якупову Г.У. на отделение «Фармация», 
курса 2 на внебюджетной основе.

ВЫСТУПИЛИ: Анфилофьева В.В., заведующая отделением
I *•

На отделение «Лечебное дело», курса 1 на бюджетной основе подано 1 
заявление на перевод из ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 
медицинский университет» Минздрава России от Курмановой Ю.Р.; 5
заявления на восстановление из ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 
медицинский университет» Минздрава России от Касымова Н.; Долговых Д., 
Шустовой И., Хандобина В.Е.; Бочковой П.А.; 1 заявление на
восстановление из ранее выбывших студентов ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» от Зятевой Е., 1 заявление на восстансвление из 
БУВО ХМАО-Югры Ханты-мансийской государственной медицинской 
академии от Белокрыловой Т.

На основании предоставленных академических справок вывели средний 
балл:
- Хандобин В. -  3,1
- Касымов Н. -  3,0
- Долговых Д. -  3,0
- Шустова И. -  3,0
- Курманова Ю. -  3,0
- Белокрылова Т. -  3,0
- Бочкова П. 0 3,0
- Зятева Е. -  2,0



РЕШИЛИ: На основании поданных заявления и наличия 3 вакантных мест 
восстановить Шустову И., Хандобина В., перевести Курманову Ю. на 
отделение «Лечебное дело», курса 1 на бюджетной основе с формированием 
индивидуального графика ликвидации задолженностей.

Отказать в восстановлении и переводе на отделение «Лечебное дело», курса 
1 на бюджетной основе Касымову Н., Долговых Д., Белокроловой Т., 
Бочковой И. связи с тем, что при составлении индивидуального графика 
погашения академических задолженностей, где сроки погашения 
задолженностей будут даны до конца текущего семестра, и, учитывая 
количество часов при обучении данных студентов в ГАПОУ «ТМК» их 
учебная нагрузка превысит максимально допустимую в течение семестра 
текущего учебного года.

Отказать в восстановлении на отделение «Лечебное дело», курса 1 на 
бюджетной основе Зятевой Е., в связи с п.4.4. Положения э порядке 
перевода, восстановления и отчисления обучающихся ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж».

¥

На отделение «Лечебное дело», курса 1 на внебюджетной основе подано 1 
заявление на перевод из ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» от 
Негановой Е.

РЕШИЛИ: Отказать в переводе Негановой Е в виду отсутствия вакантных 
мест.

На отделение «Лечебное дело», курса 2 на бюджетной основе подано 1 
заявление на восстановление от Гогиевой X. и 1 заявление на перевод из 
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» от Айткулова Т.

РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия вакантных мест 
восстановить на отделение «Лечебное дело», курса 2 на бюджетной основе 
Гогиеву X. и перевести Айткулова Т. с формированием индивг:дуального 
графика ликвидации задолженностей.

На отделение «Лечебное дело», курса 2 на внебюджетной основе подано 1 
заявление на восстановление от Карсавиной А.

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия вакантных мест 
восстановить на отделение «Лечебное дело», курса 2 на внебюджетной 
основе Карсавину А. с формированием индивидуального графика 
ликвидации задолженностей.



На отделение «Лечебное дело», курса 3 на бюджетной основе подано 2 
заявления на восстановление от Потаповой Д.А; Альметовой Э.Х.

РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия вакантных мест 
восстановить на отделение «Лечебное дело», курса 3 на бюджетной основе 
Потапову Д.А.; Альметову Э.Х. с формированием индивидуального графика 
ликвидации задолженностей.

На отделение «Лечебное дело», курса 4 на бюджетной основе подано 1 
заявления на восстановление от Сапожниковой Е.А.

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия вакантных мест 
восстановить на отделение «Лечебное дело», курса 4 на бюджетной основе 
Сапожникову Е.А. с формированием индивидуального графика ликвидации 
задолженностей.

На отделение «Лабораторная диагностика», курса 1 на бюджетной основе 
подано 2 заявления на перевод из ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 
колледж имени Володи Солдатова» от Бусоргина А.; Архипова С.

РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия 1 вакантного места 
перевести на отделение «Лабораторная диагностика», курса 1 на бюджетной 
основе Архипова С.В. с формированием индивидуального графика
ликвидации задолженностей.

Отказать в переводе Бусоргину А.В. в связи с тем, в результате кснкурсного 
отбора учитывались сопутствующие документы, предоставленные вместе с 
академической справкой. Один из претендентов, а именно Архипов С.В. 
имеет статус члена многодетной семьи, в связи с чем, комиссия отдала ему 
предпочтение.

На отделение «Лабораторная диагностика», курса 1 на внебюджетной основе 
подано 1 заявление на восстановление от Огненных М.Н.

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия вакантных мест 
восстановить на отделение «Лабораторная диагностика», куоса 1 на 
внебюджетной основе Огненных М.Н. с формированием индивидуального 
графика ликвидации задолженностей.

На отделение «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения), курса 2 на 
бюджетной основе подано 2 заявление на перевод с отделения хЛечебное 
дело» ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» от Вергелес Е.; С 
отделения «Сестринское дело» ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж» от Оленькова С.



На основании предоставленных академических справок вывели средний 
балл:
- Вергелес Е.Н. -  4,8
- Оленьков С. -  4,3

РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия 1 вакантного места 
перевести на отделение «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения), 
курса 2 на бюджетной основе Вергелес Е.Н. с формированием 
индивидуального графика ликвидации задолженностей.

Отказать в переводе Оленькову С. в связи с низкой качественной 
успеваемостью и отсутствием вакантных мест.

На отделение «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения), курса 2 на 
внебюджетной основе подано 1 заявление на восстановление от Квашниной
О.А.

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия вакантного места 
восстановить на отделение «Сестринское дело» (очно-заочная форма 
обучения), курса 2 на внебюджетной основе Квашнину О.А. с 
формированием индивидуального графика ликвидации задолженнсстей.

Председатель
Секретарь

М.А. Макарова


