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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  №9 
от 16.01.2019

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. 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. Саблукова Ю.А. -  юрисконсульт

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выполнении решений предыдущего заседания по переводу- 
восстановлению.
2. О текущей организационной деятельности по зачислению в порядке 
перевода-восстановления.

1. СЛУШАЛИ: 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 

поданы 2 заявления: на восстановление от Вараксиной Е.О; на перевод из 
«Тобольского медицинского колледжа имени Володи Солдатова» 
Шарыповой М.Д.
На основании предоставленных академических справок вывели средний 
балл:
- Вараксина Е.О. -  3,5
- Шарыпова М.Д, - 3,0



РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия 1 бюджетного места 
зачислить Вараксину Е.О. на отделение «Акушерское дело», курса 1 на 
бюджетной основе.
Отказать в зачислении Шарыповой М.Р. в виду отсутствия вакантных мест.

На отделение «Стоматология профилактическая», курса 1 на 
бюджетной основе 1 заявление от Кондратьевой О.Г.
РЕШИЛИ: На основании поданного заявлений и наличия 1 бюджетного 
места зачислить Кондратьеву О.Г. на отделение «Стоматология 
профилактическая», курса 1 на бюджетной основе.

На отделение «Стоматология ортопедическая», курса 1 на 
внебюджетной основе 1 заявление от Набиева Т.Ф. из Шадринского 
медицинского колледжа.
РЕШИЛИ: В виду отсутствия вакантных мест на 1 курсе отделения 
«Стоматология ортопедическая» принято решение отказать в переводе 
Набиеву Т.Ф.

На отделение «Стоматология ортопедическая», курса 2 на 
внебюджетной основе 1 заявление от Ашурова И.И.
РЕШИЛИ: На основании поданного заявлений и наличия 6 внебюджетных 
мест зачислить Ашурова И.И. на отделение «Стоматология ортопедическая 
», курса 2 на внебюджетной основе.

На отделение «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения) 
2 заявления на перевод из группы 21 в группу 22 Зубаревой О.А; из группы 
31 в группу 33 Сироты Э.А.
РЕШИЛИ: перевести Зубареву О.А в группу 22 и Сироту Э.А. в группу 33 со 
2 семестра 2018-2019 учебного года.

ВЫСТУПИЛИ: Сватов А.Ю., заведующий отделением
На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучение) курса 1 

на бюджетной основе поданы 2 заявление на перевод с отделения «Лечебное 
дело» от Адельшиной Р.И., Стрыбко А.Д.; 1 заявление на перевод из 
Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
Окунева Д.В., с последующим переводом на очно-заочную форму обучения, 
1 заявление на восстановление от Беловой Г.Н.
На основании предоставленных академических справок вывели средний 
балл:
- Окунев Д.В. -  4,0
- Стрыбко А.Д. -3,10
- Аделынина Р.И. -  2,80
- Белова Г.Н. -  0,63



РЕШИЛИ; На основании поданных заявлений и наличия 2 вакантных мест 
зачислить Окунева Д.В. на отделение «Сестринское дело», курса 1 на 
бюджетной основе с последующим переводом на очно-заочную форму 
обучения; Адельшину Р.И., Стрыбко А.Д.
Отказать в зачислении Беловой Г.Н в виду отсутствия вакантных мест.

На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучение) курса 1 
на внебюджетной основе подано 1 заявление на перевод из ГАПОУ ТО 
«Ишимский медицинский колледж» от Наумовой Н.В.; 1 заявление на 
перевод с отделения «Акушерское дело» от Степанова Г.-; 4 заявления на 
восстановление от Ершовой М.Ю., Заворохиной Л.А., Калимуллиной Г.Р., 
Ямбулатовой (Салимовой) А.Р.
На основании предоставленных академических справок вывели средний 
балл:
- Степанов Г.- - 4,08
- Наумова Н.В. -  4,0
- Ершова М.Ю. -  3,25
- Заворохина Л.А. -  2,70
- Калимуллина Г.Р. -  0,64
- Ямбулатова (Салимова) А.Р. -  0,16
РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия 2 вакантных мест 
перевести с отделения «Акушерское дело», курса 1 на внебюджетной основе 
Степанова Г, и восстановить Ершову М.Ю с формированием 
индивидуального графика ликвидации задолженностей.
Отказать в зачислении Наумовой Г.Р в связи с отсутствием причин для 
перевода.
Отказать в восстановлении Заворохиной Л.А., Калимуллиной Г.Р., 
Ямбулатовой (Салимовой) А.Р. в связи отсутствием вакантных мест и низким 
средним баллом.

На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучение) курса 2 
на бюджетной основе поданы 4 заявления на перевод с отделения «Лечебное 
дело» от Мелиховой Н.С. (восстановленной на отделение «Лечебное дело» 
этой же датой), Абдразаковой Г.Р., Габибовой П.Р., Морозовой Е.Е.
На основании предоставленных академических справок вывели средний 
балл:
- Мелихова Н.С. -  4,40
- Морозова Е.Е. -  3,80
- Абдразакова Г.Р. -  3,55
- Габибова П.Р. -  2,90
РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия 2 вакантных мест 
перевести Мелехову Н.С.; Морозову Е.Е на отделение «Сестринское дело»,



курса 1 на внебюджетной основе с формированием индивидуального графика 
ликвидации задолженностей.
Отказать в переводе Абдразаковой Г.Р., Габибовой П.Р., в связи 
отсутствием вакантных мест.

На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучение) курса 2 
на внебюджетной основе поданы 2 заявления в порядке перевода с отделения 
«Лечебное дело» от Акаевой Л.У., Мироновой А.Ю.; 2 заявление на 
восстановления от Мосейчук Ю.В., Сарсенгалеевой А.К.
На основании предоставленных академических справок вывели средний 
балл:
- Акаева Л.У. -  3,30
- Миронова А.Ю. -  3,10
- Мосейчук Ю.В. -  2,31
- Сарсенгалеева А.К. -  0,67
РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия 8 вакантных мест 
перевести Акаеву Л.У, Миронову А.Ю. с формированием индивидуального 
графика ликвидации задолженностей; восстановить Мосейчук Ю.В..
Отказать в восстановлении Сарсенгалеевой А.К. в соответствии с пунктом 
4.6 Положения о порядке перевода, восстановления и отчисления 
обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж».

На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучение) курса 3 на 
бюджетной основе подано 1 заявление в порядке перевода из Ялуторовского 
филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» от Бородиной О.А. 
РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия 1 вакантного места 
перевести Бородину О.А. на отделение «Сестринское дело», курса 3 на 
бюджетной основе с формированием индивидуального графика ликвидации 
задолженностей.

На отделение «Фармация», курса 1 на внебюджетной основе подано 2 
заявления в порядке перевода из Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» от Елисеенко Т.А.; Маевского Е.В.; 2 
заявления на восстановление от Васькова В.А., Устюжаниной Н.Н.
На основании предоставленных академических справок вывели средний 
балл:
- Маевский Е.В. -  4,09
- Елисеенко Т.А. -  3,55
- Устюжанина Н.Н. -  3,36
- Васьков В.А. -  0,52
РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия 2 вакантных мест 
восстановить Васькова В.А.; Устюжанину Н.Е. на отделение «Фармация»,



курса 1 на внебюджетной основе с формированием индивидуального графика 
ликвидации задолженностей.
Отказать в переводе Елисеенко Т.А., Маевскому Е.В. в связи с отсутствием 
оснований для перевода.

На отделение «Фармация», курса 2 на внебюджетной основе подано 
1 заявление в порядке восстановления от Виневцевой Е.И

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия 4 
вакантных мест восстановить Виневцеву Е.И. на отделение «Фармация», 
курса 2 на внебюджетной основе с формированием индивидуального 
графика ликвидации задолженностей.

ВЫСТУПИЛИ: Анфилофьева В.В., заведующая отделением
На отделение «Лечебное дело», курса 1 на бюджетной основе 

подано 1 заявление в порядке перевода из Ялуторовского филиала ГАПОУ 
ТО «Тюменский медицинский колледж» от Касеновой Р.К.
РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия 4 вакантных мест 
перевести Касенову Р.К. на отделение «Лечебное дело», курса 1 на 
бюджетной основе с формированием индивидуального графика ликвидации 
задолженностей.

На отделение «Лечебное дело», курса 1 на внебюджетной основе 
подано 1 заявление в порядке перевода из Узлового филиала ГПОУ 
«Тульский областной медицинский колледж» от Гилязовой Н.А.

РЕШИЛИ: Сопоставив перечень изученных учебных дисциплин и 
пройденных практик в Узловом филиале ГПОУ «Тульский областной 
медицинский колледж» Гилязовой Н.А., вывели разницу в часах с учебным 
планом ГАПОУ «ТМК». Разница составила - 414 часов, из них: по учебной 
практике -  36 часов, по учебным дисциплинам и модулям -  378 часов. 
Наибольшее отставание в количестве часов: учебная практика по ПМ.07 — 36 
часов, дисциплины модуля ПМ.07 -  48 часов, учебные дисциплины: 
Анатомия и физиология человека -  74 часа, Основы научно-
исследовательской деятельности -  64 часа. Данные дисциплины являются 
профильными по данной специальности.

При составлении индивидуального графика погашения академических 
задолженностей, где сроки погашения задолженностей будут даны до конца 
текущего семестра, и учитывая количество часов при обучении Гилязовой 
Н.А. в ГАПОУ «ТМК» ее учебная нагрузка превысит максимально 
допустимую в течение 2 семестра текущего учебного года.



Гилязовой Н.А. было предложено закончить текущий учебный год в 
Узловом филиале ГПОУ «Тульский областной медицинский колледж», 
чтобы «выровнять» учебный план.

При подаче документов на перевод так же выявили, что Гилязова Н.А. 
является гражданкой Узбекистана. Официально подтвержденных документов 
об общем среднем образовании не предоставила (копий) -  согласно письму 
Роспотребнадзора от 2 августа 2018 г. N Че-9921/06-1740 «О признании в 
Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в 
иностранном государстве». Рекомендовано Гилязовой Н.А. правильно 
оформить документы об образовании, как гражданке иностранного 
государства.

Отказать в переводе Гилязовой Н.А.

На отделение «Лечебное дело», курса 1 на внебюджетной основе 
подано 2 заявления в порядке перевода из ГАПОУ ТО «Ишимский 
медицинский колледж» от Панасюры К.С., из Ялуторовского филиала 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» от Корякиной Д.Н., 3 
заявления на восстановление от Жернаковой Я.Д., Серой В.А., Козлова Д.А. 
На основании предоставленных академических справок вывели средний 
балл:
- Панасюра К.С. -  4,8
- Корякина Д.Н. -  4,6
- Жернакова Я.Д. -  3,1
- Серая В.А. -  3,1
- Козлов Д.А. -  1,5
РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия 1 вакантного 
места перевести Панасюру К.С. на отделение «Лечебное дело», курса 1
на внебюджетной основе с формированием индивидуального графика 
ликвидации задолженностей.
Отказать в зачислении Корякиной Д.Н., Жернаковой Я.Д., Серой В.А., 
Козлову Д.А. в связи с отсутствием вакантных мест.

На отделение «Лечебное дело», курса 2 на бюджетной основе подано 
2 заявления в порядке восстановления от Мелиховой Н.С. (с последующим 
переводом на отделение «Сестринское дело»); Иконниковой Н.А.
РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия 4 вакантных мест 
восстановить Мелихову Н.С. на отделение «Лечебное дело», курса 2 на 
бюджетной основе с последующим переводом на отделение «Сестринское 
дело» и восстановить Иконникову Н.А. с формированием индивидуального 
графика ликвидации задолженностей.



На отделение «Лечебное дело», курса 2 на внебюджетной основе 
подано 2 заявления в порядке восстановления от Алякиной Е.А., Борисовой 
А.Е.
РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия 5 вакантных мест 
восстановить Алякину Е.А., Борисову А.Е. на отделение «Лечебное 
дело», курса 2 на внебюджетной основе с формированием индивидуального 
графика ликвидации задолженностей.

На отделение «Лечебное дело», курса 3 на бюджетной основе 
подано 1 заявление в порядке восстановления от Гезерих Д.И.
РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия 10 вакантных 
мест восстановить Гезерих Д.И. на отделение «Лечебное дело», курса 3 
на бюджетной основе с формированием индивидуального графика 
ликвидации задолженностей.

На отделение «Лечебное дело», курса 4 на бюджетной основе 
подано 1 заявление в порядке восстановления от Игошевой С.Ф.
РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия 14 вакантных 
мест восстановить Игошеву С.Ф. на отделение «Лечебное дело», курса 4 
на бюджетной основе с формированием индивидуального графика 
ликвидации задолженностей.

На отделение «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения), 
курса 1 на бюджетной основе подано 3 заявление в порядке перевода с 
отделения «Сестринское дело» (очная форма обучения) от Уткиной Ю.С., 
Окунева Д.В., Александрова Д.В.
РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия 3 вакантных мест 
перевести Уткину Ю.С., Окунева Д.В., Александрова Д.В. на отделение 
«Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения) , курса 1 на бюджетной 
основе с формированием индивидуального графика ликвидации 
задолженностей.

На отделение «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения), 
курса 1 на внебюджетной основе подано 1 заявление в порядке перевода из 
БКПО Ханты-мансийского автономного округа -  Югры «Советский 
политехнический колледж» от Булычевой В.Ф.
РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия 1 вакантного 
места перевести Булычеву В.Ф. на отделение «Сестринское дело» 
(очно-заочная форма обучения), курса 1 на бюджетной основе с 
формированием индивидуального графика ликвидации задолженностей.



Председатель М.М. Макарова

Секретарь Т.В. Долгих


