
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 
Т/Аа-£С (ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»)______

П Р О Т О К О Л  №8 
От 18.01.2021

Заседания комиссии по переводу/восстановлению обучающихся 
Присутствовали:

1. Макарова М.М. -  директор колледжа
2. Попова С.В. -  зам. директора по учебно-производственной работе
3. Пляшкова С.А. -  заведующая практическим обучением
4. Рямова Е.И. -  заведующая отделением
5. Гиззатуллин Д.М. -  заведующий отделением, секретарь
6. Анфилофьева В.В. -  заведующая отделением
7. Швейцер Н.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: Макарову М.М. о выполнении решений предыдущего 
заседания.
- Решения заседания выполнены полностью.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

2. СЛУШАЛИ: членов комиссии

ВЫСТУПИЛИ: Гиззатуллин Д.М., и.о. заведующий отделением.
На отделение «Акушерское дело», курса 3 на бюджетной основе подано 1 

заявление на восстановление из академического отпуска от Ринг Н.Д.

РЕШИЛИ: Восстановить Ринг Н.Д. на бюджетной основе с формированием 
индивидуального плана ликвидации задолженности.

На отделение «Акушерское дело», курса 2 на внебюджетной основе подано 
1 заявление на перевод из ГАПОУ ТО "Итттимский медицинский колледж" от



Ивановой К.В. и 1 заявление на перевод из ГБПОУ «Буйнакское 
медицинское училище» от Магомедовой М.Г. на бюджетной основе.

РЕШИЛИ: Перевести из ГАПОУ ТО "Ишимский медицинский колледж" 
Иванову К.В. на отделение «Акушерское дело», курса 2 на внебюджетной 
основе с формированием индивидуального плана ликвидации 
задолженностей.

Отказать в переводе из ГБПОУ «Буйнакское медицинское 
училище» Магомедовой М.Г. на 2 курс отделения «Акушерское дело», на 
бюджетной основе, на основании п. 2.7. Положение о порядке перевода, 
отчисления и восстановления, обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж».

На отделение «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения), курса 1 
на внебюджетной основе подано 2 заявление на перевод с отделения 
«Лечебное дело» ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»: Аквах Д. 
и Верлан Е.А..
Подано 1 заявление на перевод, на 1 курс, от Нурахметовой А.М. из 
АННПОО «Уральский медицинский колледж» в ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж», на внебюджетной основе.

РЕШИЛИ: Перевести на отделение «Сестринское дело» (очно-заочная 
форма), на внебюджетной основе: Верлан Е.А. и Аквах Д. из ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» с отделения «Лечебное дело», в связи с 
наличием вакантных мест.
Нурахметову А.М. из АННПОО «Уральский медицинский колледж», с 
формированием индивидуального плана ликвидации задолженностей, в связи 
с наличием вакантных мест.

На отделение «Стоматология ортопедическая» на 1 курс подано 1 
заявление, перевод на внебюджетной основе из ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж», от Авакяна С.А.

РЕШИЛИ: Переводим Авакяна С.А. на 1 курс отделения «Стоматология 
ортопедическая», на внебюджетной основе, с формированием 
индивидуального плана ликвидации задолженностей. На основании наличия 
вакантных мест.

ВЫСТУПИЛИ: Анфилофьева В.В., заведующая отделением

На отделение «Лабораторная диагностика», курса 3 на бюджетной основе 
подано 1 заявление на восстановление из академического отпуска от 
Киченок А.А.



РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия бюджетных мест 
восстановить Киченок А.А. на отделение «Лабораторная диагностика», 
курса 3 на бюджетной основе с формированием индивидуального графика 
ликвидации задолженностей.

На отделение «Лабораторная диагностика», курса 2, подано 1 заявление на 
перевод из ГАОУ СПО НО «Новосибирский медицинский колледж» на 
бюджетной основе, от Джолдошевой А.

РТУТИЛИ: Отказать Джолдошевой А. в виду отсутствия вакантных мест.

На отделение «Лабораторная диагностика», курса 1, подано 1 заявление на 
перевод из УДИ РФ ФГБПОУ «Медицинский колледж», на бюджетной 
основе, от Исмаиловой Т.Ч.
Подано Т заявление на восстановление из ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж», на бюджетной основе, от Мирасова Д.М.

РЕШИЛИ: Перевести из УДП РФ ФЕБПОУ «Медицинский колледж», на 
бюджетной основе, Исмаилову Т.Ч. в связи с наличием вакантных мест, с 
формированием индивидуального графика ликвидации задолженностей. 
Восстановить на бюджетной основе Мирасова Д.М., с формированием 
индивидуального графика ликвидации задолженностей, в связи с наличием 
вакантных мест.

На отделение «Лечебное дело», 1 курс, подано 3 заявления на перевод, на 
бюджетной основе от: Иноземцева С.Е. (ЕБПОУ «Курганский базовый 
медицинский колледж»), Падериной И.В. (ЕБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж»), Долгушиной Е.В. (ФЕБОУ ВО Тюменский ЕМУ).

Подано 2 заявления на отделение «Лечебное дело», Т курс, на внебюджетной 
основе от: Семенова П.А. (ГАПОУ ТО "Ишимский медицинский колледж"), 
Русиновой Р.Е. (ГАПОУ ТО "Ишимский медицинский колледж").

РЕШИЛИ: Перевести на Т курс, отделения «Лечебное дело», на бюджетной 
основе: Иноземцева С.Г. (ГБПОУ «Курганский базовый медицинский 
колледж»), Падерину И.В. (ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж»), Долгушину Е.В. (ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ). С 
формированием индивидуального плана ликвидации задолженностей, в связи 
с наличием вакантных мест.
Перевести на 1 курс, отделения «Лечебное дело», на внебюджетной основе: 
Семенова П.А. (ГАПОУ ТО "Ишимский медицинский колледж"), Русинову 
Р.Е. (ГАПОУ ТО "Ишимский медицинский колледж"). В связи с наличием 
вакантных мест. С формированием индивидуального плана ликвидации 
задолженностей.



На 1 курс, отделения «Лечебное дело», на бюджетной основе подано 1 
заявление на восстановление от: Артамонова Н.А.

РЕШИЛИ: Восстановить на 1 курс отделения «Лечебное дело», на 
бюджетной основе: Артамонова Н.А. с формированием индивидуального 
плана ликвидации задолженностей, в связи с наличием вакантных мест.

На 1 курс, отделения «Лечебное дело», подано 1 заявление на 
восстановление, на внебюджетной основе от: Тарачева Д.П., с дельнейшим 
переводом на 1 курс отделения «Сестринское дело» (очная форма обучения), 
на бюджетной основе.

РЕШИЛИ: Восстановить Тарачева Д.П. на 1 курс отделения «Лечебное 
дело», на внебюджетной основе и перевести на 1 курс отделения 
«Сестринское дело» (очная форма обучения) на бюджетной основе. На 
основании наличия бюджетных мест, на отделении «Сестринское дело» 
(очная форма обучения) курса 1. На основании пункта 7.3 Положение о 
порядке перевода, отчисления и восстановления, обучающихся ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж».

На отделение «Лечебное дело», курса 2, подано 3 заявления на перевод, на 
бюджетном основании: Иконникова К. С. (ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» филиал г. Ялуторовск), Хисамутдинова О.У. 
(ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» филиал г. Ялуторовск), 
Бименбетов С.М. (ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж»). 
Подано 1 заявление, на курс 2, отделения «Лечебное дело», на перевод из 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» филиал г. Ялуторовск, на 
внебюджетном основании от: Черногривовой Н.Д.

РЕШИЛИ: Перевести на 2 курс отделения «Лечебное дело» на бюджетной 
основе: Иконникову К.С. (ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
филиал г. Ялуторовск); Хисамутдинова О.У. (ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» филиал г. Ялуторовск); Бименбетов С.М. (ГАПОУ 
ТО «Тобольский медицинский колледж»), в связи с наличием вакантных 
мест. С формированием индивидуального графика ликвидации 
задолженностей.
Перевести Черногривову Н.Д. (ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж» филиал г. Ялуторовск) на 2 курс отделения «Лечебное дело», на 
внебюджетном основании. В связи с наличием вакантных мест, с 
формированием индивидуального графика ликвидации задолженностей.



На отделение «Лечебное дело», курса 3, на бюджетной основе подано 1 
заявление на перевод из ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж» от 
Магомедова Г.К.

РЕШИЛИ: Перевести Магомедова Г.К. на 3 курс отделения «Лечебное дело», 
на бюджетной основе, с формированием индивидуального плана по 
ликвидации задолженностей. На основании наличия вакантных мест.

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

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и наличия вакантных мест 
восстановить Свирилину О.В. на отделение «Сестринское дело» (очно
заочная форма обучения), курса 2 на внебюджетной основе с формированием 
индивидуального графика ликвидации задолженностей.

ВЫСТУПИЛИ: Рямова Е.И., заведующая отделением

На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 1 на 
бюджетной основе, подано 6 заявлений на перевод от: Бородиной А.А. 
(перевод с отделения «Лечебное дело» ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»), Ковалева Е.Е. (перевод с отделения «Лечебное 
дело» ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»), Артющенко С.Д. 
(перевод с отделения «Лечебное дело» ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»), Негматова С.Ш. (ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж»), Миронова Е.Е. (ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж» филиал г. Ялуторовск), Полозова Е.П. (ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» филиал г. Ялуторовск).
Подано 1 заявление на перевод, курса 1, отделения «Сестринское дело» 
(очная форма обучения) на внебюджетной основе от: Абдубакова Ф.Ф. 
(ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ).
Подано 1 заявление на отделение «Сестринское дело» (очная форма 
обучения) курса 1, на внебюджетной основе, на восстановление, от 
Мясниковой Д.О.

В связи с наличием 4 вакантных мест на курсе 1, отделения «Сестринское 
дело» (очная форма обучения), на бюджетной основе, при 6 заявлениях, 
комиссия, на основании предоставленных академических справок вывели 
средний балл:
Бородина А.А. -  4,4 
Ковалева Е.Е. -  3,8



Артющенко С.Д. -  3,1 
Миронова Е.Е. -  4,3 
Е1олозова Е.П. -  3,6

РЕШИЛИ:
Перевести на отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 
1, на бюджетной основе: Бородину А.А., Ковалеву Е.Е., Миронову Е.Е., 
Полозову Е.П., в связи с наличием вакантных мест.

Отказать в переводе на отделение «Сестринское дело» (очная форма 
обучения) курса 1, на бюджетной основе: Артющенко С.Д. (в связи с 
отсутствием вакантных мест), Негматова С.Ш. (п. 2.7 Положение о порядке 
перевода, отчисления и восстановления, обучающихся ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж»).

Перевести на отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), курса 
1, на внебюджетной основе, Абдубакову Ф.Ф. из ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ. На основании наличия вакантных мест. С формированием 
индивидуального графика ликвидации задолженностей.

Отказать в восстановлении на отделение «Сестринское дело» (очная форма 
обучения), 1 курс, на внебюджетной основе, Мясниковой Д.О. (п. 2.7 
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления, обучающихся 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»).

На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), 2 курса, на 
бюджетном основании, подано 2 заявления на перевод: Еончарова Д.Е. (с 
отделения «Лечебное дело», 3 курс, ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж»), Плеханова К.С. (с отделения «Лечебное дело», 2 курс, ГАПОУ 
ТО «Тюменский медицинский колледж»).
Подано 2 заявления на восстановление, на бюджетной основе: Полякова 
М.Р., Бессонова Ю.А. Подано 1 заявление на восстановление, на 
внебюджетной основе: Асхабова П.М. (ФГБОУ ВО ВолгМУ).

РЕШИЛИ:
Перевести на 2 курс отделения «Сестринское дело» (очная форма обучения), 
на бюджетном основании: Плеханову К.С. В связи с наличием вакантных 
мест.
Восстановить Полякову М.Р., Бессонову Ю.А., на 2 курс отделения 
«Сестринское дело» (очная форма обучения), на бюджетном основании. 
Восстановить на 2 курс отделения «Сестринское дело» (очная форма 
обучения), на внебюджетном основании: Асхабову П.М. в связи с наличием 
вакантных мест.



Отказать в переводе на 2 курс отделения «Сестринское дело», на бюджетном 
основании, Гончаровой Д.Е. на основании п. 2.7, Положение о порядке 
перевода, отчисления и восстановления, обучающихся ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж»).

На отделение «Сестринское дело» (очная форма обучения), 3 курса, на 
бюджетном основании, подано 1 заявление на восстановление, от 
Бачериковой Д.В.

РЕШИЛИ: Восстановить Бачерикову Д.В. на 3 курс отделения «Сестринское 
дело» (очная форма обучения), на бюджетном основании.

На отделение «Фармация», 1 курс, на бюджетном основании, подано 1 
заявление на перевод -  Осадчук В.В. из ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ.
Подано 1 заявление на восстановление -  Бобровская Д.Д. (Серовский филиал 
ГБПОУ "Свердловский областной медицинский колледж"). На бюджетной 
основе.

РЕШИЛИ: Восстановить на 1 курс отделения «Фармации», на бюджетном 
основании -  Бобровскую Д.Д., в связи с наличием вакантных мест.
Перевести на 1 курс отделения «Фармации», на бюджетном основании -  
Осадчук В.В., в связи с наличием вакантных мест.

На отделение «Фармация», 2 курс, на внебюджетной основе, подано 1 
заявление на восстановление, от Назарова Ш.Ш.

РЕШИЛИ: Восстановить на 2 курс, отделения «Фармация», на внебюджетной 
основе, Назарова Ш.Ш., в связи с наличием вакантных мест.


