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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  №3 
от 17.09.2019

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. Долгих Т.В. -  заведующая отделением, секретарь
5. Анфилофьева В.В. -  заведующая отделением
6. Саблукова Ю.А. -  юрисконсульт 
Отсутствовали: Сватов А.Ю. — заведующий отделением

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: Анфилофьева В.В., заведующая отделением 
На отделение «Лечебное дело», курса 2 на внебюджетной основе подано 2 
заявления на перевод из Ишимского медицинского колледжа от Тимофеева 
П.С., с 3 курса отделения «Лечебное дело» от Ермакова Е.С.; 2 заявления на 
восстановление от Холухаевой М., Козлова Д.С.

РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия вакантных мест 
восстановить и перевести на отделение «Лечебное дело», курса 2 на



внебюджетной основе Ермакова Е.М.; Холухаеву М., Козлова Д.С.; 
Тимофеева П.С.

На отделение «Лечебное дело», курса 3 на внебюджетной основе подано 1 
заявления на перевод с 4 курса отделения «Лечебное дело» от Богатырева 
М.С.

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия вакантных мест 
перевести на отделение «Лечебное дело», курса 3 на внебюджетной основе 
Богатырева М.С.

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

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия вакантных мест 
восстановить на отделение «Лабораторная диагностика», курса 2 на 
бюджетной основе Александрову Н.О.

На отделение «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения I, курса 2 
на внебюджетной основе подано 1 заявления на перевод из Рлнимского 
медицинского колледжа от Соловьевой О.Ю.; 1 заявление на
восстановление от Логинова Н.С.

РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия вакантных мест 
перевести на отделение «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения), 
курса 2 на внебюджетной основе Соловьеву О.Ю. и восстановить Логинова 
Н.С.

ВЫСТУПИЛИ: Анфилофьева В.В., и.о. заведующего отделением
«Сестринское дело» (очная форма обучения)

На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 2 на 
бюджетной основе поступило заявление на перевод из ФГБОУ ВО «Омский 
государственный медицинский университет» от Авазмурадовой Г.А.

РЕШИЛИ: на основании поданного заявления и наличия вакантных мест 
перевести на отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 2 
на бюджетной основе Авазмурадову Е.А.

На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 2 на 
внебюджетной основе подано 1 заявления на перевод с отделения «Лечебное 
дело» от Афзаловой М.; 3 заявление на восстановление от Зотиной М.А.; 
Пустовских К.Н.; Мелеховой М.А.



РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и наличия вакантных мест 
перевести на отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 2 
на внебюджетной основе Афзалову М , восстановить Зоткну М.А.; 
Пустовских К.Н.; Мелехову М.А.

Председатель
Секретарь


