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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:
1.0 выполнении решений предыдущего заседания по переводу- 
восстановлению.
2.0 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 2 на бюджетной основе подано 1 
заявление на восстановление от Щетковой (Якиной) Л.И., 1 заявление на 
перевод с отделения «Лечебное дело», курса 3 от Г огневой Х.М.

На основании предоставленных академических справок вывели средний 
балл:
- Щелкова Л.И. -  3,8
- Гогиева Х.М. -  2,6



РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия 1 бюджетного места 
восстановить Щеткову Л.И. на отделение «Акушерское дело», курса 2 на 
бюджетной основе.
Отказать в переводе Г огневой Х.М. в виду отсутствия вакантных мест.

На отделение «Акушерское дело», курса 2 на внебюджетной основе подано 2 
заявление на восстановление от Пузиковой М.А. и Калиевой К.К.

На основании предоставленных академических справок вывели средний 
балл:
- Калиева К.Р - 2,8
- Пузикова М.А. -  2,7

РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия 1 внебюджетного 
места восстановить Калиеву К.К. на отделение «Акушерское дело», курса 2 
на внебюджетной основе с формированием индивидуального плана 
ликвидации задолженностей.
Отказать в зачислении Пузиковой М.А. в виду отсутствия вакантных мест.

На отделение «Акушерское дело», курса 3 на внебюджетной основе подано 1 
заявление на восстановление от Кравченко А.А.

РЕШИЛИ: на основании поданного заявления и наличия 7 вакантных мест 
восстановить Кравченко А.А. на отделение «Акушерское дело», курса 3 на 
внебюджетной основе с формированием индивидуального плана ликвидации 
задолженностей.

На отделение «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения), курса 4 на 
внебюджетной основе подано 2 заявления на восстановление от Седовой 
Н.А., Киселевой С.В.

РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений отказать в восстановлении на 
отделение «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения) Седовой Н.А. 
и Киселевой С.В. в виду отсутствия вакантных мест. Предложить 
восстановление на 3 курс отделения «Сестринское дело» (очная форма 
обучения) на внебюджетной основе с формированием индивидуального 
плана ликвидации задолженностей.

На отделение «Стоматология ортопедическая», курса 3 на внебюджетной 
основе подано 1 заявление на перевод из ГБПОУ «Свердловский 
медицинский колледж» от Магомедова М.А.

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления на наличия 5 вакантных мест 
перевести Магомедова М.М. на отделение «Стоматология ортопедическая»,



курса 3 на внебюджетной основе с формированием индивидуального плана 
ликвидации задолженностей.

На отделение «Стоматология профилактическая», курса 2 на бюджетной 
основе подано 1 заявление на перевод из ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж имени Володи Солдатова» от Ниязова З.А.

РЕШИЛИ: отказать в переводе Ниязову З.А. 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 Ниязова
З.А. в ГАПОУ «ТМК» его учебная нагрузка превысит максимально 
допустимую в течение семестра текущего учебного года.

ВЫСТУПИЛИ: Сватов А.Ю., заведующий отделением

На отделение «Фармация», курса 2 на бюджетной основе подано 1 заявление 
на перевод из Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж» от Маевского Е.В.

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия вакантных мест 
перевести Маевского Е.В. на отделение «Фармация», курса 2 на бюджетной 
основе с формированием индивидуального плана ликвидации 
задолженностей.

На отделение «Фармация», курса 2 на внебюджетной основе подано 1 
заявление на восстановление от Жукавина В.С.

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия вакантных мест 
восстановить Жукавина В.С. на отделение «Фармация», курса 2 на 
внебюджетной основе с формированием индивидуального плана ликвидации 
задолженностей.

На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 2 на 
бюджетной основе поданы 3 заявления на восстановление от Пустовских 
К.Н., Васильевой Т.Л., Зотиной М.В.; 1 заявление на перевод из ГАПОУ ТО 
«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» от 
Финогеновой А.И.; 3 заявления на перевод с отделения «Лечебное дело»
ГАПОУ ТО «ТМК» от Боевой А.М., Гуркиной А.В., Дьяченко О.О.

На основании предоставленных академических справок вывели средний 
балл:
- Дьяченко 0 .0 . - 4,6



- Боева A.M. -  4,5
- Гуркина А.В. -  4,2
- Финогенова А.И. -  4,1
- Зотина М.В. -  3,4
- Васильева Т.Л. -  3,1
- Пустовских К.Н. -  2,7

РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия вакантных мест 
перевести на отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 2 
на бюджетной основе Боеву А.М.; Гуркину А.В.; Дьяченко О.О.; 
восстановить Васильеву Т.Л.. с формированием индивидуального плана 
ликвидации задолженностей.
Отказать в переводе Финогеновой А.А. 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 Финогеновой А.А. в ГАПОУ 
«ТМК» ее учебная нагрузка превысит максимально допустимую в течение 
семестра текущего учебного года.
Отказать в восстановлении Пустовских К.Н., Зотиной М.В. 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 обучения), курса 2 на 
внебюджетной основе поданы 2 заявления на восстановление от Мелеховой 
М.А., Мавшова И.А., 2 заявления на перевод из «Ишимского медицинского 
колледжа» от Наумовой Н.В., с отделения «Лечебное дело» ГАПОУ ТО 
«ТМК» от Афзаловой М.Р.

РЕШИЛИ: отказать в восстановлении и переводе Мелеховой М.А., Мавшову 
И.А., Наумовой Н.В., Афзаловой М.Р. в связи с отсутствием вакантных мест.

На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 3 на 
бюджетной основе поданы 2 заявления на восстановление от Поляковой 
М.Р, Ишимцевой О.В., 1 заявление на перевод из Ялуторовского филиала 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» от Бачериновой Д.В.

На основании предоставленных академических справок вывели средний 
балл:
- Бачеринова Д.В. -  3,4
- Ишимцева О.В -  3,0
- Полякова М.Р. -  2,8

РЕШИЛИ: На основании поданых заявлений и наличия 1 вакантного места 
перевести на отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 3



на бюджетной основе Бачеринову Д.В. с формированием индивидуального 
плана ликвидации задолженностей.
Отказать в восстановлении Ишимцевой О.В., Поляковой М.Р. в связи низкой 
качественной успеваемостью и отсутствием вакантных мест.

На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 3 на 
внебюджетной основе подано 1 заявление на перевод с отделения «Лечебное 
дело» ГАПОУ ТО «ТМК» от Калиниченко Д.С.; 1 заявление на
восстановление от Файзулина Р.Р.

РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений на наличия вакантных мест 
восстановить на отделение «Сестринское дело», курса 3 на внебюджетной 
основе Файзуллина Р.Р. с формированием индивидуального плана 
ликвидации задолженностей.
Отказать в переводе Калиниченко Д.С. 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 Калиниченко Д.С. в ГАПОУ 
«ТМК» на отделении «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 3 
ее учебная нагрузка превысит максимально допустимую в течение семестра 
текущего учебного года.

ВЫСТУПИЛИ: Анфилофьева В.В., заведующая отделением

На отделение «Лечебное дело», курса 2 на бюджетной основе подано 10 
заявление на перевод из ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинского 
медицинского колледжа» от Ахтямовой А.Д.; из «Свердловского областного 
медицинского колледжа» Ирбитского центра медицинского образования от 
Жиляковой Е.В.; из ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» от 
Ширяева Е.П.; из ГБПОУ «СОМК» от Кожевникова И.А.; из Ялуторовского 
филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» от Брусяниной 
О.А, Викуловой В.Г. На восстановление от Земляных И.П.; Кенжегузиновой 
А.К.; Дьяченко О (с последующим переводом на отделение «Сестринское 
дело» (очная форма обучения);

РЕШИЛИ: На основании поданных заявления и наличия вакантных мест 
перевести Ахтямову А.Д.; Жилякову Е.В.; Ширяева Е.П.; Кожевникова И.А.; 
Брусянину О.А.на отделение «Лечебное дело», курса 2 на бюджетной основе 
с формированием индивидуального плана ликвидации задолженностей. 
Восстановить на отделение «Лечебное дело», курса 2 на бюджетной основе 
Земляных И.П.; Кенжегузинову А.К.; Дьяченко О. и перевести на отделение



«Сестринское дело» (очная форма обучения) с формированием 
индивидуального плана ликвидации задолженностей.
Отказать Викуловой В.Г. в связи с отсутствием оснований для перевода.

На отделение «Лечебное дело», курса 2 на внебюджетной основе подано 5 
заявлений на перевод из ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» от 
Тимофеева П.С.; из Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» от Пушниковой Л.Д.; на восстановление от Козлова 
Д.А.; Холухаевой М; Ермакова Е.С.

РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и отсутствия вакантных мест 
отказать в переводе и восстановлении Тимофееву П.С.; Козлову Д.А.; 
Холухаевой М.; Ермакову Е.С.; Пушниковой Л.Д.

На отделение «Лечебное дело», курса 3 на бюджетной основе подано 4 
заявления на перевод из Шадринского филиала ГБПОУ «Курганский 
базовый медицинский колледж» от Янченко Е.С.; из ФГБОУ ВО «Омский 
государственный медицинский университет» от Высоцкой А.В.; на 
восстановление от Абдразаковой Г.Р., Боевой А.М с последующим 
переводом на отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения).

РЕШИЛИ: На основании поданных заявления и наличия вакантных мест 
перевести на отделение «Лечебное дело», курса 3 на бюджетной основе 
Янченко Е.С.; Абдразакову Г.Р. с формированием индивидуального плана 
ликвидации задолженностей.
Отказать в переводе Высоцкой А.В., в связи с тем, при составлении 
индивидуального графика погашения академических задолженностей, где 
сроки погашения задолженностей будут даны до конца текущего семестра, 
и, учитывая количество часов при обучении Высоцкой А.В. в ГАПОУ 
«ТМК» ее учебная нагрузка превысит максимально допустимую в течение 
семестра текущего учебного года. Рекомендовано восстановиться на 2 курс 
отделения «Лечебное дело».

На отделение «Лечебное дело», курса 3 на внебюджетной основе подано 3 
заявления на восстановление от Логинова Н.С. (с последующим переводом 
на отделение «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения)); 
Карсавиной А.С; Богатырева М.С..

РЕШИЛИ: на основании поданных заявлений и отсутствия вакантных мест 
отказать в восстановлении Логинову Н.С.; Карсавиной А.С.; Богатыреву 
М.С.



На отделение «Лабораторная диагностика», курса 2 на бюджетной основе 
подано 1 заявление на восстановление от Морозовой Н.В.

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия 4 вакантных мест 
восстановить на отделение «Лабораторная диагностика» Морозову Н.В. с 
формированием индивидуального плана ликвидации задолженностей.

На отделение «Лабораторная диагностика», курса 2 на внебюджетной основе 
подано 1 заявление на восстановление от Александровой Н.О.

РЕШИЛИ: на основании поданного заявления и отсутствия вакантных мест 
отказать в восстановлении Александровой Н.О.

На отделение «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения), курса 2 на 
бюджетной основе подано 1 заявление о переводе с отделения «Лечебное 
дело» ЕАПОУ ТО «ТМК» от Оплетаевой Е.А.; из ЕАПОУ ТО «Ишимский 
медицинский колледж» от Соловьевой О.Ю.; на восстановление от Савченко 
С.Н.

РЕШИЛИ: на основании поданного заявления и отсутствия вакантных мест 
отказать в переводе Оплетаевой Е.А.; Соловьевой О.Ю., в восстановлении 
Савченко С.Н.

Председатель
Секретарь


