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ПРИГЛАШЕННЫЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выполнении решений предыдущего заседания по переводу с платного 
обучения на бесплатное.

2. Перевод студентов колледжа, обучающихся на внебюджетной основе на 
вакантные бюджетные места.

1. СЛУШАЛИ: Тарасову О. Ю., заместителя директора по учебно-произ
водственной работе о выполнении решений предыдущего заседания по 
переводу с платного обучения на бесплатное: решения выполнены 
полностью.

РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.

2. СЛУШАЛИ: Тарасову О. Ю., заместителя директора по учебно-произ
водственной работе о переводе студентов, обучающихся на внебюджетной 
основе на вакантные бюджетные места на основании: ФЗ № 273 от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 г. № 443 (ред. от 
25.09.2014г.) «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2013 г. №29107).



Слово предоставляется заведующим отделениями.

ВЫСТУПИЛИ: Сватов А.Ю., зав. отделением «Сестринское дело» (очная 
форма обучения), «Фармация».

На специальность «Фармация» 3 курса поступило 1 заявление от 
студентки, претендующей на перевод на вакантное бюджетное место. 
Вакантных мест на данной специальности нет.

1. Полякова Юлия Анатольевна, студентка 340 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:
- Экзамен комплексный: МДК 02.01. Технология изготовления 
лекарственных форм, МДК 02.02. Контроль качества лекарственных 
средств -  5(отлично),
- Экзамен МДК 01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров 
аптечного ассортимента -  5(отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.01. Реализация лекарственных средств 
и товаров аптечного ассортимента -  5(отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.02. Изготовление лекарственных 
форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля - 
5 (отлично),
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.

РЕШИЛИ:
1. Отказать в переводе на бюджетные места специальности «Фармация» 3 
курса в виду отсутствия вакантных мест:

1. Поляковой Юлии Анатольевне, студентке 340 группы.

На специальность «Сестринское дело» (очная форма обучения) 2 курса 
поступило 3 заявления от студентов, претендующих на перевод на вакантные 
бюджетные места. Вакантных мест на данной специальности - 5.

1. Медведева Мария Васильевна, студентка 213 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и «5»:
- Экзамен квалификационный ПМ.04. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих — 4 (хорошо).
- Комплексный экзамен МДК 01.01. Здоровый человек и его 
окружение -  5 (отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.01. Проведение профилактических 
мероприятий - 5 (отлично),
- Экзамен МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях 
и состояниях - 5 (отлично),
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.
- За период обучения произошла утрата одного из родителей.

2. Карпикова Яна Игоревна, студентка 214 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и «5»:



- Экзамен квалификационный ПМ.04. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих -  4 (хорошо).
- Комплексный экзамен МДК 01.01. Здоровый человек и его 
окружение -  4 (хорошо),
- Экзамен квалификационный ПМ.01. Проведение профилактических 
мероприятий - 5 (отлично),
- Экзамен МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях 
и состояниях - 5 (отлично),
- Академических задолженностей нет;

- Задолженности по оплате за обучение нет.
3. Савчук Ольга Ивановна, студентка 212 группы.

По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и «5»:
- Экзамен квалификационный ПМ.04. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих -  4 (хорошо).
- Комплексный экзамен МДК 01.01. Здоровый человек и его 
окружение -  5 (отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.01. Проведение профилактических 
мероприятий - 5 (отлично),
- Экзамен МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях 
и состояниях - 4 (хорошо).
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.

РЕШИЛИ:
1. Перевести на вакантные бюджетные места следующих студентов 

специальности «Сестринское дело» (очная форма обучения) 2 курса:
1. Медведеву Марию Васильевну, студентку 213 группы.
2. Карпикову Яну Игоревну, студентку 214 группы
3. Савчук Ольгу Ивановну, студентку 212 группы.

Срок исполнения решений -  до 01.02.2019 г.
Ответственный за исполнение приказа -  зав. отделением Сватов А.Ю.

ВЫСТУПИЛИ: Долгих Т.В., зав. отделением «Сестринское дело» (очно
заочная форма обучения), «Акушерское дело», «Стоматология 
профилактическая», «Стоматология ортопедическая».

На специальность «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения) 2 
курса поступило 3 заявления от студентов, претендующих на перевод на 
вакантные бюджетные места. Вакантных мест на данной специальности -  2.

1. Хохлова Галина Николаевна, студентка 22 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и « 5»:
- Экзамен комплексный МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение -  
4 (хорошо),
- Экзамен квалификационный ПМ.04. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностей служащих -  4 (хорошо),



- Экзамен квалификационный ПМ.01. Проведение профилактических 
мероприятий - 4 (хорошо),
- Экзамен МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях - 5 (отлично),
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.
2. Пономарева Ксения Анатольевна, студентка 21 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и « 5»:
- Экзамен комплексный МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение -
4 (хорошо),
- Экзамен квалификационный ПМ.04. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностей служащих -  4 (хорошо),
- Экзамен квалификационный ПМ.01. Проведение профилактических 
мероприятий - 5 (отлично),
- Экзамен МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях - 5 (отлично),
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.
3. Иванова Анжелика Николаевна, студентка 21 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость:
- Экзамен комплексный МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение -
5 (отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.04. Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностей служащих -  3
(удовлетворительно),
- Экзамен квалификационный ПМ.01. Проведение профилактических 
мероприятий - 4 (хорошо),
- Экзамен МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях - 4 (хорошо),
- Академических задолженностей нет;
- Имеет задолженность по оплате за обучение.

РЕШИЛИ:
1. Перевести на вакантные бюджетные места студентов 2 курса отделения 
«Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения):

1. Хохлову Галину Николаевну, студентку 22 группы.
2. Пономареву Ксению Анатольевну, студентку 21 группы.

2. Отказать в переводе на бюджетные места специальности «Сестринское 
дело» (очно-заочная форма обучения) 2 курса:

1. Ивановой Анжелике Николаевне, студентке 21 группы, по причине 
наличия оценки 3 (удовлетворительно) за экзамен 
квалификационный ПМ.04. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностей служащих во 2 
семестре и задолженности по оплате за обучение.



На специальность «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения) 4 
курса поступило 1 заявление от студентки, претендующей на перевод на 
вакантные бюджетные места. Вакантных мест на данной специальности -  13. 

1. Таран Анна Александровна, студентка 40 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и « 5»:
- Экзамен комплексный МДК 02.01. Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях (СУ в терапии, хирургии, педиатрии) - 5 
(отлично),
- Экзамен комплексный МДК 02.03. Решение проблем пациента при 
паразитарных заболеваниях, МДК 02.07. Сестринское дело при 
инфекционных заболеваниях - 5 (отлично),
- Экзамен комплексный МДК 02.08. Сестринский уход в гериатрии, в 

дерматовенерологии - 5 (отлично),
- Экзамен комплексный МДК 02.08. Сестринский уход в невропатологии, 
в психиатрии с курсом наркологии - 5 (отлично),
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.

РЕШИЛИ:
1. Перевести на вакантные бюджетные места студентов 4 курса отделения 

«Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения):
1. Таран Анну Александровну, студентку 40 группы.

На специальность «Акушерское дело» 2 курса поступило 3 заявления от 
студентов, претендующих на перевод на вакантное бюджетное место. 
Вакантных мест на данной специальности -  2.

1 .Сосновская Дарья Игоревна, студентка 231 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и « 5»:
- Экзамен комплексный ОП.02. Анатомия и физиология человека, ОП.ОЗ. 
Основы патологии -  4 (хорошо),
- Экзамен квалификационный ПМ.05. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностей служащих -  4 (хорошо),
- Экзамен МДК.02.02. Инфекционные заболевания и беременность -  5 
(отлично),
- Экзамен МДК.02.04. Педиатрия -  5 (отлично),
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.
2. Загребина Дарья Александровна, студентка 231 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и « 5»:
- Экзамен комплексный ОП.02. Анатомия и физиология человека, ОП.ОЗ. 
Основы патологии -  4 (хорошо),
- Экзамен квалификационный ПМ.05. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностей служащих -  5 (отлично),
- Экзамен МДК.02.02. Инфекционные заболевания и беременность -  5 
(отлично),



- Экзамен МДК.02.04. Педиатрия -  5 (отлично),
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.
3. Шихова Валия Галиевна, студентка 231 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и « 5»:
- Экзамен комплексный ОП.02. Анатомия и физиология человека, ОП.ОЗ. 
Основы патологии -  4 (хорошо),
- Экзамен квалификационный ПМ.05. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностей служащих -  4 (хорошо),
- Экзамен МДК.02.02. Инфекционные заболевания и беременность -  4 
(хорошо),
- Экзамен МДК.02.04. Педиатрия -  4 (хорошо),
- Имеет академические задолженности по ОГСЭ.04. Физическая 
культура;
- Имеет задолженности по оплате за обучение.

РЕШИЛИ:
1. Перевести на вакантные бюджетные места следующих студентов 
специальности «Акушерское дело» 2 курса:

1. Сосновскую Дарью Игоревну, студентку 231 группы.
2. Загребину Дарью Александровну, студентку 231 группы.

2. Отказать в переводе на бюджетные места специальности «Акушерское 
дело» 2 курса:

1. Шиховой Валие Галиевне, студентке 231 группы.

На специальность «Стоматология профилактическая» 2 курса поступило 4 
заявления от студентов, претендующих на перевод на вакантные бюджетные 
места. Вакантных мест на данной специальности -  2 .

1. Витова Полина Андреевна, студентка 251 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и « 5»:
- Экзамен ОП.04 Клиническое материаловедение -  5 (отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.02 Проведение индивидуальной и 
профессиональной гигиены полости рта -  4 (хорошо),
- Экзамен комплексный МДК.01.01. Стоматологические заболевания и их 
профилактика, МДК.01.03. Профилактика стоматологических заболеваний 
детского возраста -  5 (отлично),
- Экзамен МДК.03.01. Стоматологическое просвещение -  5 (отлично),
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.
2. Воробьева Анастасия Сергеевна, студентка 251 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и « 5»:
- Экзамен ОП.04 Клиническое материаловедение -  5 (отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.02 Проведение индивидуальной и 
профессиональной гигиены полости рта -  5 (отлично),



- Экзамен комплексный МДК.01.01. Стоматологические заболевания и их 
профилактика, МДК.01.03. Профилактика стоматологических заболеваний 
детского возраста -  5 (отлично),
- Экзамен МДК.03.01. Стоматологическое просвещение -  5 (отлично),
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.
3. Калашников Максим Андреевич, студент 251 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и « 5»:
- Экзамен ОП.04 Клиническое материаловедение -  4 (хорошо),
- Экзамен квалификационный ПМ.02 Проведение индивидуальной и 
профессиональной гигиены полости рта -  5 (отлично),
- Экзамен комплексный МДК.01.01. Стоматологические заболевания и их 
профилактика, МДК.01.03. Профилактика стоматологических заболеваний 
детского возраста -  5 (отлично),
- Экзамен МДК.03.01. Стоматологическое просвещение -  5 (отлично),
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.
4. Гайназаров Данияр Нурманбекович, студент 251 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и « 5»:
- Экзамен ОП.04 Клиническое материаловедение -  4 (хорошо),
- Экзамен квалификационный ПМ.02 Проведение индивидуальной и 
профессиональной гигиены полости рта -  5 (отлично),
- Экзамен комплексный МДК.01.01. Стоматологические заболевания и их 
профилактика, МДК.01.03. Профилактика стоматологических заболеваний 
детского возраста -  5 (отлично),
- Экзамен МДК.03.01. Стоматологическое просвещение -  5 (отлично),
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.

РЕШИЛИ:
1. Т.к. на специальности «Стоматология профилактическая» 2 курса возник 
конкурс на бюджетные места по итогам сессии между обучающимися 
Битовой П.А., Калашниковым М.А. и Гайназаровым Д.Н., комиссия решила 
принять к рассмотрению средний балл успеваемости за 2 семестр(2017-2018 
уч. год) и 3 семестр (2018-2019 уч. год) этих обучающихся. Средний балл 
Битовой П.А. -  4,75; Калашникова М.А. -  4,35; Гайназарова Д.Н. -  4,65. 
Учитывая данные показатели обучающихся, комиссия решила перевести на 
вакантные бюджетные места следующих студентов специальности 
«Стоматология профилактическая» 2 курса:

1. Воробьеву Анастасию Сергеевну, студентку 251 группы.
2. Битову Полину Андреевну, студентку 251 группы.

2. Отказать в переводе на бюджетные места специальности «Стоматология 
профилактическая» 2 курса:

1. Калашникову Максиму Андреевичу, студенту 251 группы.
2. Гайназарову Данияру Нурманбековичу, студенту 251 группы.



Срок исполнения решений -  до 01.02.2019 г.
Ответственный за исполнение приказа -  зав. отделением Долгих Т.В.

Председатель
Секретарь

М.М.Макарова 
В .В. Анфилофьева


