
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение

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

ПРОТОКОЛ №2 
заседания комиссии по решению перевода обучающихся 

с платного обучения на бесплатное 
от 14.01.2022 г.

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

ПРИСУТСТВУЮТ

ОТСУТСТВУЮТ
ПРИГЛАШЕННЫЕ

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

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

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

1. СЛУШАЛИ: Попову С.В., заместителя директора по учебно
производственной работе о выполнении решений предыдущего заседания по 
переводу с платного обучения 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 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: Анфилофьева В.В., зав. отделениями «Лечебное дело», 
«Лабораторная диагностика», «Сестринское дело» (очно-заочная форма 
обучения) 3-4 курс.

На специальность «Лечебное дело» 3 курса поступило 1 заявление от 
студентки, претендующей на перевод на вакантное бюджетное место. 
Вакантных мест на данной специальности на 3 курсе - 28.

1. Манафова Айнур Адилевна, студентка 304 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки:

- Экзамен комплексный: Раздел 1.1.1 Пропедевтика и диагностика в
терапии с вопросами фтизиатрии, Раздел 1.1.2 Пропедевтика и 
диагностика в хирургии, травматологии и онкологии - 5 (отлично),

- Экзамен комплексный: Раздел 1.1.3 Пропедевтика и диагностика в
педиатрии, Раздел 1.1.4 Пропедевтика и диагностика в акушерстве и 
гинекологии - 4 (хорошо),

Экзамен: ПМ.01 Диагностическая деятельность - 3
(удовлетворительно),

- Экзамен: Фармакология - 4 (хорошо).
- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.
- В течение семестра произошла утрата обучающимся одного родителя.

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

1. Манафову Айнур Адилевну, студентку 304 группы

На специальность «Лечебное дело» 2 курса поступило 3 заявления от 
студентов, претендующих на перевод на вакантное бюджетное место. 
Вакантных мест на данной специальности на 2 курсе - 12.

1. Семенов Павел Андреевич, студент 204 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки:

- Экзамен: 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. Кривошеина Екатерина Александровна, студентка 205 группы.



По итогам двух последних сессий имеет оценки:

- Экзамен: 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.

2. Звягина Алина Михайловна, студентка 204 группы.

По итогам двух последних сессий имеет оценки:

- Экзамен: 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. Семенова Павла Андреевича, студента 204 группы.
2. Кривошеину Екатерину Александровну, студентку 205 
группы.
3. Звягину Алину Михайловну, студентку 204 группы.

Срок исполнения решений - до 01.02.2022г.
Ответственный 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 «Стоматология профилактическая» 2 курса поступило 2 
заявления от студентов, претендующих на перевод на вакантные бюджетные 
места. Вакантных мест на данной специальности - 2.

1. Дрэгуш Аурелия Георгиевна, студентка 251 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки:



- Экзамен квалификационный: ПМ.2 Проведение индивидуальной и 
профессиональной гигиены полости рта - 5 (отлично),
- Экзамен: ОП.ОЗ Первая медицинская помощь - 5 (отлично),
- Экзамен комплексный: МДК.01.01 раздел 01.01.01. Отоларингология
- 5 (отлично),
- Академических задолженностей нет;

- Задолженности по оплате за обучение нет.

2. Муратова Валентина Сергеевна, студентка 251 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки:

- Экзамен квалификационный: ПМ.2 Проведение индивидуальной и 
профессиональной гигиены полости рта - 5 (отлично),
- Экзамен: ОП.ОЗ Первая медицинская помощь - 5 (отлично),
- Экзамен комплексный: МДК.01.01 раздел 01.01.01. Отоларингология
- 5 (отлично),
- Академических задолженностей нет;

- Задолженности по оплате за обучение нет.

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

1. Дрэгуш Аурелию Георгиевну, студентку 251 группы;
2. Муратову Валентину Сергеевну, студентку 251 группы;

Срок исполнения решений - до 01,02.2022г.
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 «Фармация» 3 курса поступило 3 заявления от студентов, 
претендующих на перевод на вакантные бюджетные места. Вакантных мест 
на данной специальности - 1.

1. Боброва Елизавета Александровна, студентка 341 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки:

- Экзамен: МДК.01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров 
аптечного ассортимента - 4 (хорошо),
- Экзамен: ПМ.01. Реализация лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента - 4 (хорошо),
- Экзамен: ПМ.02. Изготовление лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного контроля - 5 (отлично).
- Промежуточная аттестация за последний семестр пройдена на 
удовлетворительно;



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

2. Любушкина Тамара Сергеевна, студентка 341 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки:

- Экзамен: МДК.01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров 
аптечного ассортимента - 3 (удовлетворительно),
- Экзамен: ПМ.01. Реализация лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента - 5 (отлично),
- Экзамен: ПМ.02. Изготовление лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного контроля - 5 (отлично).
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.

3. Клочкова Анастасия Сергеевна, студентка 341 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки:

- Экзамен: МДК.01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров 
аптечного ассортимента - 4 (хорошо),
- Экзамен: ПМ.01. Реализация лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента - 4 (хорошо),
- Экзамен: ПМ.02. Изготовление лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного контроля - 5 (отлично).
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.

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

курса:
1. Клочкову Анастасию Сергеевну, студентку 341 группы

2. Отказать в переводе на бюджетное место специальности «Фармация» 2 
курса как не прошедших конкурс по итогам сессии:

1. Бобровой Елизавете Александровне, студентке 341 группы;
2. Любушкиной Тамаре Сергеевне, студентке 341 группы.

Срок исполнения решений - до 01.02.2022г.
Ответственный за исполнение приказа - зав. отделением Либерман Е.Л.

Председатель 
Секретарь

М.М. Макарова
Е.Л. Либерман
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