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образовательное учреждение 

Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
(ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»)

ПРОТОКОЛ №1 
заседания комиссии по решению перевода обучающихся 

с платного обучения на бесплатное 
от 08.09.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - М.М. Макарова
СЕКРЕТАРЬ - Е.Л. Либерман

ПРИСУТСТВУЮТ

ОТСУТСТВУЮТ
'ПРИГЛАШЕННЫЕ

Попова С.В., Хамова В.Ш., Пляшкова С.В., 
Гиззатуллин Д.М., Либерман Е.Л., Анфилофьева 
В.В'.,Кравченко И.В. 
нет 
нет *• ’

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 О выполнении решений предыдущего заседания по переводу с платного 

обучения на бесплатное. «
2 Перевод студентов колледж^, обучающихся на внебюджетной основе на 

вакантные бюджетные места. 1ю

Е СЛУШАЛИ: Попову С.В.. - заместителя директора по учебно
производственной работе о выполнении решений предыдущего заседания по 
переводу с платного обученг^^на бесплатное: решения выполнены 
полностью.

РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.

2. СЛУШАЛИ: Попову С.В., заместителя директора по учебно
производственной 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 утверждений ХПорядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательный 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: Анфилофьева В.В., зав. отделениями «Лечебное дело», 
«Лабораторная диагностика», «Сестринское дело» (очно-заочная форма 
обучения) 3-4 курс.

На специальность «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения) 4 
курса поступило 5 заявлений от студентов, претендующих на перевод на 
вакантное бюджетное место. Вакантных мест на данной специальности - 4.

1. Кремлева Елена Николаевна, студентка 41 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «5»:

- Экзамен комплексный: МДК 02.01. Сестринский уход в терапии, в
хирургии - 5 (отлично),

- Экзамен комплексный: МДК 02.01. Сестринский уход в педиатрии,
МДК.02.04 Медицинская этика и деонтология - 5 (отлично),

- Экзамен комплексный: МДКг 02.01. Сестринский уход в терапии, в
хирургии, в педиатрии - 5 (отлично), 
Экзамен комплексный: МДК 02.03. Сестринский уход при 
паразитарных заболеваниях, МДК 02.07 Сестринское дело при 
инфекционных заболеваниях - 5 (отлично).

» - Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за.обучение нет.

2. Камалиева Гульнара Тамировна, студентка 41 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «5»:

- Экзамен комплексный: МДК 02.01. Сестринский уход в терапии, в
хирургии - 5 (отлично),

- Экзамен комплексный: МДК 02.01. Сестринский уход в педиатрии,
МДК.02.04 Медицинская этика и деонтология - 5 (отлично),

- Экзамен комплексный: МДК 02.01. Сестринский уход в терапии, в
хирургии, в педиатрии - 5 .(отлично),

, - Экзамен комплексный:" МДК 02.03. Сестринский уход при 
паразитарных заболеваниях, МДК 02.07 Сестринское дело при 
инфекционных заболеваниях - 5 (отлично).

- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.

3. Калиева Ригга Рафаиловна, студентка 41 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «5»:

- Экзамен комплексный: МДК 02.01. Сестринский уход в терапии, в
хирургии - 5 (отлично),

- Экзамен комплексный: МДК 02.01. Сестринский уход в педиатрии,
МДК.02.04 Медицинская этика и деонтология - 4 (хорошо),

- Экзамен комплексный: МДК 02.01. Сестринский уход в терапии, в
хирургии, в педиатрии - 5 (отлично),
Экзамен комплексный: МДК 02.03. Сестринский уход при 
паразитарных заболеваниях, МДК 02.07 Сестринское дело при 
инфекционных заболеваниях - 4 (хорошо).
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- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.

4. Файль Юлия Анатольевна, студентка 41 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:

- Экзамен комплексный: МДК 02.01. Сестринский уход в терапии, в
хирургии - 5 (отлично),

- Экзамен комплексный: МДК 02.01. Сестринский уход в педиатрии,
МДК.02.04 Медицинская этика и деонтология - 5 (отлично),

- Экзамен комплексный: МДК 02.01. Сестринский уход в терапии, в
хирургии, в педиатрии - 5 (отлично),
Экзамен комплексный: МДК 02.03. Сестринский уход при 
паразитарных заболеваниях, МДК 02.07 Сестринское дело при 
инфекционных заболеваниях - 4 (хорошо).

- Академических задолженностей нет,
, - Задолженности по оплате за- обучение нет.

5. Куратова Марина Владимировна, студентка 41 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:

- Экзамен комплексный: МДК 02.01. Сестринский уход в терапии, в 
. хирургии - 4 (хорошо),

- Экзамен комплексный: МДК 02.01. Сестринский уход в педиатрии,
МДК.02.04 Медицинская этика и деонтология - 4 (хорошо),

- Экзамен комплексный: МДК 02.01. Сестринский уход в терапии, в
хирургии, в педиатрии - 4 (хорошо),

- Экзамен комплексный: МДК 02.03. Сестринский уход при 
паразитарных заболеваниях, МДК 02.07 Сестринское дело при 
инфекционных заболеваниях - 4 (хорошо).

- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.

РЕШИЛИ:
1. Перевести на вакантные бюджетные места специальности «Сестринское 
дело» (очно-заочная форма обучения) 4 курса:

1. Кремлеву Елену Николаевну, студентку 41 группы.
V • 2. Камалиеву Гульнару Тамировну, студентку 41 группы.

3. Калиеву Ритту Рафаиловну, студентку 41 группы.
4. Файль Юлию Анатольевну, студентку 41 группы.

2. Отказать в переводе на бюджетное место специальности «Сестринское 
дело» (очно-заочная форма обучения) 4 курса как не прошедшей конкурс по 
итогам сессии:

1. Куратовой Марине Владимировне, студентке 41 группы.

На специальность «Лечебное дело» 2 курса поступило 11 заявлений от 
студентов, претендующих на перевод на вакантные бюджетные места. 
Вакантных мест на данной специальности - 17.



1. Прядко Елизавета Владимировна, студентка 204 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:

- Экзамен комплексный: ПМ.07. Выполнение работ по должности 
служащего младшая медицинская сестра по уходу за больными - 5 
(отлично),
- Экзамен комплексный: ОП.ОЗ. Анатомия и физиология человека, 
ОП.08. Основы патологии - 4 (хорошо),
- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.

2. Пыженкова Софья Романовна, студентка 204 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:

- Экзамен комплексный: ПМ.07. Выполнение работ по должности 
служащего младшая медицинская сестра по уходу за больными - 5 
(отлично),
- Экзамен комплексный: ОП.ОЗ. Анатомия и физиология человека, 
ОП.08. Основы патологии - 4 (хорошо),
- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.

3. Коскова Екатерина Сергеевна, студентка 204 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:

- Экзамен комплексный: Е1М.07. Выполнение работ по должности 
служащего младшая медицинская сестра по уходу за больными - 5 
(отлично),
- Экзамен комплексный: ОП.ОЗ. Анатомия и физиология человека, 
ОП.08. Основы патологии - 4 (хорошо),
- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.

4. Сенин Егор Эдуардович, студент 204 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:

- Экзамен комплексный: ПМ.07. Выполнение работ по должности 
служащего младшая медицинская сестра по уходу за больными - 5 
(отлично),
- Экзамен комплексный: ОП.ОЗ. Анатомия и физиология человека, 
ОП.08. Основы патологии - 4 (хорошо),
- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.

5. Рябова Екатерина Владимировна, студентка 204 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:

- Экзамен комплексный: ПМ.07. Выполнение работ по должности 
служащего младшая медицинская сестра по уходу за больными - 5 
(отлично),
- Экзамен комплексный: ОП.ОЗ. Анатомия и физиология человека, 
ОП.08. Основы патологии - 4 (хорошо),
- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.



6. Мамедова Наира Яшаркызы, студентка 204 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:

- Экзамен комплексный: ПМ.07. Выполнение работ по должности 
служащего младшая медицинская сестра по уходу за больными - 5 
(отлично),
- Экзамен комплексный: ОП.ОЗ. Анатомия и физиология человека, 
ОП.08. Основы патологии - 4 (хорошо),
- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.

7. Камалдинова Анна Валерьевна, студентка 204 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:

- Экзамен комплексный: ПМ.07. Выполнение работ по должности 
служащего младшая медицинская сестра по уходу за больными - 5 
(отлично),
- Экзамен комплексный: ОП.ОЗ. Анатомия и физиология человека, 
ОП.08. Основы патологии - 4 (хорошо),
- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.

8. Еремчук Алёна Ивановна, студентка 204 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:

- Экзамен комплексный: ПМ.07. Выполнение работ по должности 
служащего младшая медицинская сестра по уходу за больными - 4 
(хорошо),
- Экзамен комплексный: ОП.ОЗ. Анатомия и физиология человека, 
ОП.08. Основы патологии - 4 (хорошо),
- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.

9. Пашин Кирилл Михайлович, студент 204 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:

- Экзамен комплексный: ПМ.07. Выполнение работ по должности 
служащего младшая медицинская сестра по уходу за больными - 4 
(хорошо),
- Экзамен комплексный: ОП.ОЗ. Анатомия и физиология человека, 
ОП.08. Основы патологии - 4 (хорошо),
- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.

10. Михеева Виктория Александровна, студентка 204 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:

- Экзамен комплексный: ПМ.07. Выполнение работ по должности 
служащего младшая медицинская сестра по уходу за больными - 4 
(хорошо),
- Экзамен комплексный: ОП.ОЗ. Анатомия и физиология человека, 
ОП.08. Основы патологии - 4 (хорошо),
- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.



11. Думцева Дарья Юрьевна, студентка 204 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:

- Экзамен комплексный: ПМ.07. Выполнение работ по должности 
служащего младшая медицинская сестра по уходу за больными - 4 
(хорошо),
- Экзамен комплексный: ОП.ОЗ. Анатомия и физиология человека, 
ОП.08. Основы патологии - 4 (хорошо),
- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.

РЕШИЛИ:
1. Перевести на вакантное бюджетное место специальности «Лечебное дело» 
2 курса:

1. Прядко Елизавету Владимировну, студентку 204 группы.
2. Пыженкову Софью Романовну, студентку 204 группы.
3. Коскову Екатерину Сергеевну, студентку 204 группы
4. Сенина Егора Эдуардовича, студента 204 группы
5. Рябову Екатерину Владимировну, студентку 204 группы
6. Мамедову Наиру Яшаркызы, студентку 204 группы
7. Камалдинову Анну Валерьевну, студентку 204 группы
8. Еремчук Алёну Ивановну, студентку 205 группы
9. Пашина Кирилла Михайловича, студента 205 группы
10. Михееву Викторию Александровну, студентку 205 группы
11. Думцеву Дарью Юрьевну, студентку 205 группы

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

1. Грачева Екатерина Сергеевна, студентка 403 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:

- Экзамен: МДК 2.1. раздел 2.1.1.Лечение пациентов терапевтического 
профиля с вопросами гериатрии, фтизиатрии - 4 (хорошо),
- Экзамен: МДК 2.2. раздел 2.2.1. Лечение пациентов хирургического, 
травматологического и онкологического профиля - 4 (хорошо),
- Экзамен квалификационный: ПМ 02. Лечебная деятельность - 4 
(хорошо),
- Экзамен комплексный: МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологи
ческой помощи, МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста - 4 
(хорошо).
- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.

2. Беляева Дарья Андреевна, студентка 403 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:



- Экзамен: МДК 2.1. раздел 2.1.1.Лечение пациентов терапевтического 
профиля с вопросами гериатрии, фтизиатрии - 4 (хорошо),
- Экзамен: МДК 2.2. раздел 2.2.1. Лечение пациентов хирургического,
травматологического и онкологического профиля - 3
(удовлетворительно)
- Экзамен квалификационный: ПМ 02. Лечебная деятельность - 4 
(хорошо),
- Экзамен комплексный:МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологи
ческой помощи, МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста - 4 
(хорошо).
- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.

РЕШИЛИ:
1. Перевести на вакантное бюджетное место специальности «Лечебное дело»
4 курса: •

1. Грачеву Екатерину Сергеевну, студентку 403 группы.

2. Отказать в переводе на бюджетные места специальности «Лечебное дело» 
4 курса как не прошедшим конкурс по итогам сессии:

1. Беляевой Дарье Андреевне, студентке 403 группы.

Срок исполнения решений - до 01.10.2021 г.
Ответственная за исполнение приказа - зав. отделением Анфилофьева В.В.

ВЫСТУПИЛИ: Гиззатуллин Д.М., зав. отделениями «Акушерское дело», 
«Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», 
«Медицинская оптика», «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения) 
1-2 курс.

На специальность «Акушерское дело» 3 курса поступило 3 заявления от 
студентов, претендующих на перевод на вакантные бюджетные места. 
Вакантных мест на данной специальности -1.

1. Нуриева Алина Рустамовна, студентка 331 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и «5»:

- Экзамен квалификационный ПМ.01. Медицинская и медико
социальная помощь женщине, новорожденному и семье при 
физиологическом течении беременности, родов, послеродового 
периода - 4 (хорошо),
-Экзамен квалификационный ПМ.02 Медицинская помощь 
беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах - 4 
(хорошо)
- Академических задолженностей нет;
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- Задолженности по оплате за обучение нет.
2. Серая Валентина Александровна, студентка 331 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и «5»:

- Экзамен квалификационный ПМ.01. Медицинская и медико
социальная помощь женщине, новорожденному и семье при 
физиологическом течении беременности, родов, послеродового 
периода - 4 (хорошо),
-Экзамен квалификационный ПМ.02 Медицинская помощь 
беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах - 5 
(отлично)
- Академических задолженностей нет;

- Задолженности по оплате за обучение нет.
3. Крючкова Ярослава Олеговна, студентка 331 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и «5»:

- Экзамен квалификационный ПМ.01. Медицинская и медико
социальная помощь женщине, новорожденному и семье при 
физиологическом течении беременности, родов, послеродового 
периода - 4 (хорошо),
-Экзамен квалификационный ПМ.02 Медицинская помощь 
беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах - 5 
(отлично)
- Академических задолженностей нет;

- Задолженности по оплате за обучение нет.

РЕШИЛИ:
1. Перевести на вакантные бюджетные места специальности «Акушерское 
дело» 3 курса:

1. Крючкову Ярославу Олеговну, студентку 331 группы;
2. Отказать в переводе на бюджетные места специальности «Лечебное 
дело» 3 курса как не прошедшим конкурс по итогам сессии:

1. Нуриевой Алине Рустамовне, студентке 331 группы.
2. Серой Валентине Александровне, студентке 331 группы.

На специальность «Стоматология профилактическая» 2 курса поступило 4 
заявления от студентов, претендующих на перевод на вакантные бюджетные 
места. Вакантных мест на данной специальности -3.

1. Дрэгуш Аурелия Георгиевна, студентка 251 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и «5»:

-Экзамен квалификационный ПМ.2 Проведение индивидуальной и 
профессиональной гигиены полости рта - 5 (отлично).
- Академических задолженностей нет;

- Задолженности по оплате за обучение - да.
2. Макшанцева Дарья Олеговна, студентка 251 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и «5»:



-Экзамен квалификационный ПМ.2 Проведение индивидуальной и 
профессиональной гигиены полости рта - 5 (отлично).
- Академических задолженностей нет;

- Задолженности по оплате за обучение нет.
3. Викторова Дарья Александровна, студентка 251 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и «5»:

-Экзамен квалификационный ПМ.2 Проведение индивидуальной и 
профессиональной гигиены полости рта - 5 (отлично).
- Академических задолженностей нет;

- Задолженности по оплате за обучение нет.
4. Зайнетдинова Мария Фанильевна, студентка 251 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и «5»:

-Экзамен квалификационный ПМ.2 Проведение индивидуальной и 
профессиональной гигиены полости рта - 4 ( хорошо).
- Академических задолженностей нет;

- Задолженности по оплате за обучение нет.

РЕШИЛИ:
1. Перевести на вакантные бюджетные места специальности «Стоматология 
профилактическая» 2 курса:

1. Макшанцеву Дарью Олеговну, студентку 251 группы;
2. Викторову Дарью Александровну, студентку 251 группы;
3. Зайнетдинову Марию Фанильевну, студентку 251 группы.

2. Отказать в переводе на бюджетные места специальности «Лечебное дело» 
3 курса как имеющей задолженность по оплате обучения:

1. Дрэгуш Аурелии Георгиевне, студентке 251 группы.

Срок исполнения решений - до 01.10.2021 г.
Ответственный за исполнение приказа - зав. отделением Гиззатуллин Д.М.

ВЫСТУПИЛИ: Либерман Е.Л., зав. отделением «Сестринское дело» (очная 
форма обучения), «Фармация», «Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными».
На специальность «Сестринское дело» (очная форма обучения) 3 курса 
поступило 2 заявлений от студентов, претендующих на перевод на вакантные 
бюджетные места. Вакантных мест на данной специальности - 8.

1. Григорян Нарине Владимировна, студентка 314 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и «5»:

- Экзамен комплексный: ПМ .1 Проведение профилактических 
мероприятий - 4 (хорошо),



- Экзамен: МДК.2.1 раздел 2.1.3. Сестринский уход в хирургии - 5 
(отлично),
-Экзамен МДК.2.1 раздел 2.1.5.Сестринский уход при паразитарных 
заболевания, МДК.2.1 раздел 2.1.5.Сестринское дело при 
инфекционных заболеваниях - 4 (хорошо).
- Академических задолженностей нет;

- Задолженности по оплате за обучение нет.

2. Свириденко (Сидорова) Наталья Викторовна, студентка 314 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и «5»:

- Экзамен комплексный: ПМ .1 Проведение профилактических 
мероприятий - 5 (отлично),
- Экзамен: МДК.2.1 раздел 2.1.3. Сестринский уход в хирургии - 5 
(отлично),
-Экзамен МДК.2.1 раздел 2.1.5.Сестринский уход при паразитарных 
заболевания, МДК.2.1 раздел 2.1.5.Сестринское дело при 
инфекционных заболеваниях - 4 (хорошо).
-Академических задолженностей нет;

- Задолженности по оплате за обучение нет.

РЕШИЛИ:
1. Перевести на вакантные бюджетные места специальности «Сестринское 
дело» (очная форма обучения) 3 курса:

1. Григорян Нарине Владимировну, студентку 314 группы.
2. Свириденко (Сидорова) Наталью Викторовну, студентку 314 
группы.

На специальность «Фармация» 3 курса поступило 2 заявлений от студентов, 
претендующих на перевод на вакантные бюджетные места. Вакантных мест 
на данной специальности - 3.

1. Лучко Виктория, студентка 341 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:

- Экзамен МДК .01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров 
аптечного ассортимента - 4 (хорошо).
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.

2. Ермолина Даяна, студентка 341 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:

- Экзамен МДК .01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров 
аптечного ассортимента - 4 (хорошо).
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.

РЕШИЛИ:



1. Перевести на вакантные бюджетные места специальности «Фармация» 2 
курса:

1. Лучко Викторию, студентку 341 группы
2. Ермолину Даяну, студента 341 группы

Срок исполнения решений - до 01.10.2021 г.
Ответственный за исполнение прйказа - зав. отделе

Председатель 
Секретарь

Либерман Е.Л.

М.М. Макарова
Е.Л. Либерман


