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госуларственное автономное профессиональное

образовательное уч реждение
Тюменской области <<Тюменский медицинский колледж>>

(ГАПОУ ТО <Тюменский медицинский колледж>)

ПРОТОКОЛ NЬ2

заседания комиссии по решению перевода обучающихся
с платного обучения на бесплатное

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ
СЕКРЕТАРЬ

ПРИСУТСТВУIОТ

OTCYTCTBYtOT
ПРИГЛАШЕННЫЕ

ПОВЕСТItА ЩНЯ:

от 18.01.202l г.

\Л.N4.Макарова

Е.И.Рямова
Попова С.В,, Хамова B.ILI., ГIляшкова С.В.,

Гиззатуллин Д.N4., Рямова F,.И,, Анфилофьева

В.В,, Кравчегtко И,В.
нет

нет

1. СЛУШАЛИ: Попову С.В., заместителя диреI(тора по учебно_
производственной работе о выполнении решений предыдущего заседанИя По

переводу с платного обучегrия на бесплатное: решения вылоЛНеНы

полностью.

РЕШ ИЛИ: ;

Принять инсРормацию к сведениЮ: , ,,

2. СЛУШАЛИ: Попову С.В., i .ur..rителя диреI(тора по учебно-
производственной работе о переводе студентов, обучаюшlихQя на

внебюджетной основе на вакантные бюджетные места гIа основании: ФЗ ЛГ9

27З от 29J2.2012 г. <Об образовании в Российской Федерации>, приказа
МинистерстIrа образования и науки РФ о,г 06,06.2013 г, Лb 443 (р.д.от
25.09.2014г.) (Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц,
обучающ ихQя по образовател ьным прOграммам среднего про(lессионального
и высшего образования, с платного обучgrr, на бесплатное>
(ЗарегистрироваI{о в N4инюсте России |9,01 ,2013 г. N29l 07).

Слово предоставляется заведующим отделениями.



выстуПИЛИ: Анфилофьева в.в., зав. отделениями <Лечебное дело)),

<Лабораторная диагностика)), кСестринское дело) (очно-заочная форма
обучения) 2-3 курс.

На специальность кЛечебное дело) 4 курса поступило 4 заявленИе ОТ

студента, претендующего на перевод на вакантные бюдясетные места.

Вакантных мест на данной специальносl,и -21 .

1 . Керимова Зумрул Сайпуллаевна , студентка 40l гругrпы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки <4> и <<5>>:

- Экзамен квалификационный: ПМ.04 Профилактическая деятельность

- 5 (отлично),
- Экзамен квалификационный; ПN4.05 IVедико-социальНаЯ

деятельность - 4 (хорошо),
- Экзамен квалификационный: ПМ.02 Лечебная деятельносТЬ 4

(хорошо),
- Экзамен комплексный: IVДК 02.03. Оказание акушерско-
гинекологической помощи, IИДК 02.04. Лечение пациентов детского
возраста - 4 (хорошо).
- Академических задоJIженностей нет,
- Задолх<енности по оплате за обуче}Iие нет.

2. Шамшутдинова Эльзира fамировна , студентка 40l группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки <4> и <5>>:

- Экзамен квали(lикационный : ПN4.04 Профилактичеакая деятельность
5 (отли.tно).

- Экзамен квалификационный: ПN4.05 Медико-социальная
деятельность - 4 (хорошо),
- Экзамен квалификационный: ПVI.02 Лечебная деятельllость 4

(хорошо),
- Экзамен комплексный: IИДК 02.0З. Оказание акушерско-
гинекологической помощи, IИДК 02.04. J[ечение пациентов детского
возраста - 4 (хорошо).
- Академических задолжснностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.

З. Бузанова Ирина ВасильевI,rа, студентка 403 группы
По итогам двух последних сессий имеет оценки <4> и <5>:

- Экзамен квали(lикационный: ПN4.04 Профилактическая деятельность
- 5 (отлично),
- Экзамен квалиtРикационный: ПМ.05 N4едико-социальная

деятельность - 5 (отлично),
- Экзамен квалисРикационный: tlN4.02 Лечебная деятельность 4

(хорошо),



- Экзамен комплексный: МДК 02.0З, Оказание акушерско-
гинекологической помощи, IидК 02.04. Лечение пациентов детского
возраста - 4 (хорошо).
- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.

4. Суматохин Анатолий Сергеевич, студент 403 группы
llo итогам двух последних сессий имеет оценки <4> и <5>:

- Экзамен квалификационный: Пм.04 Профилактическая деятельность
- 5 (отлично),
- Экзамен квалификационный: пN4.05 N4едико-социальная
деятельность - 5 (отлично),
- ЭКЗаМен квали(lикационный: ПI\4.02 Лечебная деятельность 4
(хорошо),
- Экзамен комплексный: IидК 02,0З. оказание акушерско-
гинекологической помощи, IидК 02.04, Лечегtие пациентов детского
возраста - 4 (хорошо).
- Академических задолх{енностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.

РЕШИЛИ:
l. Перевести на BaKaFITHoe бюдя<етное место специальности кЛечебгlое
дело)) 4 курса:

1. Керимову Зумруд Сайпуллаевну, студентку 40l группы.
2. Шамшутдинову Эльзиру !амировна, студентку 401 r.руппы.
З. Бузанову Ирину Васильевну, студентку 40З группы
4. Суматохина Анатолия Сергеевича, студента 40З группы

на специальность <лечебное дело) З курса поступило З заявления от
студентов, претендующих на перевод на вакаFIтные бюджетные места.
Вакантных мест на данной специальности - 2.

1. Викулову Валерию Григорьевну, студентка ЗOЗ группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки <5>:
t Экзамен комплексный: раздел 1.1,l ПропедевтиI(а и диагнос1ика в
терапиИ с вопросамИ сРтизиатрии, раздеЛ |,|.2 Пропедевтика и
ДИаГНОСТИКа В Хирургии, травматологии и онкоJIогии- 5 (отлично),
- Экзамен комплексный: раздел 1.1.з Пропедевтика и диагностика в
педиатрии, раздеJl 1 .1 .4 Пропедевтика и диаг]{остика в акушерстве и
гинекологии - 5 (отлично),
- Экзамен квалификационный пN4.1 . fiиагностическая деятельность - 5
(о,глично),
- Эк:замен ОП.04 Фармакология - 5 (отлично),
- Академических задолженностей нет,



- Задолхсенности по оплате за обуqеllие нет,

2. Хаванов Эдуард Александрович, студент ЗOЗ группы.
По итогам двух последних сессий имеет к4> и к5>:
- Экзамен комплексный: раздел 1,1.1 Пропедевтика и диагностика в
терапии с вопросамИ сРтизиатрии, раздеЛ |,1,2 11ропедевтика и
ДИаГносТИка В хИрУрГИИ, ТраВМаТоЛоГИи И онКоЛоГИИ * 4 (хорошо),
- Экзамен комплексt-tый: раздел 1.1 ,3 [IропедевтиI{а и диагностика в
педиатрии, раздеЛ 1,1.4 Пропедевтика и диагностика в акушерстве и
гинекологии - 5 (отлично),
- Экзамен квалификациоIJный пм.1. Щиагностическая деятельность - 4
(хорошо),
- Экзамен ОП.04 Фармакология - 5 (отлично),
- АкадемиLIеских задолженностей нет,

- Задол>rtенности по оллате за обуqение нет.

3. Грачёва Екатерина Сергеевна, студентка 303 группы.
По итогам двух Ilоследних сессий имеет оценки <4> и <5>:
- Экзамен комплеltсный: раздел l .1 .1 Пропедевтика и диагI{остика в
терапиИ с вопросамИ (lтизиатрии, раздеЛ |.|.2 11ропедевтика и
диагностика в хирургии, травматологии и онкологии - 4 (хорошо),
- Экзамен комплексный: раздел l.].3 Пропедевтика и диагностика в
педиатрИи, раздеЛ 1.1.4 Пропедевтика и диагностика в акушерстве и
гинекологии * 4 (хорошо),
t Экзамен квалификационный пN4.1. Щиаr,ностическая деятельность - 4
(хорошо)"
- Экзамен ОП,04 Фармаrсология - 5 (отлично),
- АкадемиLIеских задолжеttностей нет,
- Задолrкенности по оплате за обучение нет.

РЕШИЛИ:
l. Перевести на вакантные бюджетIJые места специальности <лечебное

дело)) З курса:
1. Викулову Валерию Григорьевну , студентку 30З группы;
2. Хаванова ЭдуарДа Александровича, студента ЗOЗ группы.

1. отказать в переводе на бюд}кетные меOта специальности <Лечебное
дело) З курса как не прошедшим коIIкурс по итогам сеQсииi
1. Грачёвой Екатерине Сергеевне, студентке ЗOЗ группы.

Срок исllолнения решеIJий - до 00.02.2021 г.
Ответственная за исполнение приказа - зав. отделением Аrrфилофьева В.В.



выстуПИЛИ Рямова Е,и., зав. отделением кСестринское дело> (очная
форма обучения), <Фармация)), <N4ладшая медицинская сестра по уходу за
больными>>.

На специальность <Сестринское дело> (очная сРорма обучения) 2 курса
поступило 3 заявлений от студентов, претендующих на перевод на вакантные
бюдхtетные места. Вакантных мест на данной сttециальности - 4.

1 . fiацаева Хеди Алаулиновна, студентк а 214 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость <4> и <5>:
- Экзамен квалификационный ПN4.04. Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих - 5 (отлично),
- Комплексный экзамен: оп.02 Анатомия и (lизиолсlгия человека,
ОП.OЗ Основы патологии - 4 (хорошо),
-экзамен квалификационный пN4.0l Проведение lrрофилактических
мероприятий - 5 (отлично)
- Академических задолженнос.гей нет;
- Задолхtенности по оплате за обучение нет.

2. Григоревская Екатерина Алексеевна, студентка 214 группы.
ГIо итогам двух последних сессий успеваемос,гь <4> и <5>:
- Экзамен квали(lикационный ПN4.04. Выполнение работ по одной или
нескольким пpо(lессиям рабочих, дол)к[Iостям служащих - 4 ( хорошо),
- Комплексный экзамен: оп.02 Агrатомия и (lизиолоt.ия челоtsека,
ОП.03 Основы патологии - 4 (хорошо),
-Экзамен квалификационныЙ пIV1.01 Проведение профилактических
мероприятий - 5 (отлично)
-Академических задолженно.стей нет;
- Задоля<енности по оплате за обучение нет.

З. Неганов Роман Сергеевич, студент 214 группы.
по итогам двух последних сессий успеваемость <4>:
- Экзамен квалификационный. ПN4.04. Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, доJIжностям служащих - 4 (хорошо),
- Комллексный экзамен: оП.02 Анатомия и (lизиолоl-ия человека,
ОП.03 Основы патологии - 4 (хорошо),
-Экзамен l<валификационный IlN4.01 Проведение просРилактичесl(их
мероприятий - 4 (хорошо)
- Академических задол)tенностей нет;
- Задолlкенности по оплате за обу.lение нет.

РЕШИЛИ:
l. Перевести на вакантные бюдrкетные места специальности
<Сестринское дело> (очная (lopMa обучеt-Iия) 2 курса:

1 . !ацаеву Хеди Алаулиновну, студеFIтку 214 группы.
2, Григоревскую Екатерину Алексеевну, студентку 214 группы.



З. Неганова Романа Сергеевича, студентItу 214 группы.

На специальность <Сестринское дело) (очная сРорма обучения) 3

кУрса поступило 1 заявление от студента, претендующих на перевод на
вакантные бюджетIJые места. Вакантных мест на данноЙ спеt]иальности
12.

1. Хайбуллина Альбина Газинуровна, студентка З 15 r,руппы.
По итогам двух последних сессий успеваемость к4> и к5>:
*Комплексный экзамен: МЩК 02.01. Сестринский уход в терапии,
Сестринский уход в педиатрии, Сестринский уход в хирургии- 4 (

хорошо),
- Комплексный экзамен: N4ЩК 02.0З. Сестринский уход при
паразитарных заболеваниях, IИДК 02,07, Сестринский уход при
инфекционных заболеваниях - 5 (отлlично)',
- Комплексный экзамен: IИЛК 02.0l. Сестринский уход в терапии,
МДК 02.07 . Основы реабилитации- 4 (хорошо),
Комплексный экзамен: МДК 02.01. Сестринский уход в педиатрии,
Сестринский уход в акушерстве - 4 (хорошо),
- Академических задолжеFtгIостей нет,
- Задоля<енности по оплате за обучение нет.

Срок исполнения решений - до 01.02.202\r.
Ответственный за исполнение приказа - зав. отделениеу:РямоваВ.И..

l/Председатель ^ /t N4.M.N4aKapoBa
Секретар о СИ 

/l 
Е.И.Рямова

"/ //



Государственное автономное профессиональное

образовательное учреfiцение
Тюменской области <<Тюменский медицинский колледж>>

(ГАПОУ ТО <Тюценский медицинский колледж>>)

протокол лъз
заседания комиссии по реIIIению перевода обучающихся

с платного обуgения на бесплатное

ПРЕЛСЕДАТЕЛЬ
СЕКРЕТЛРЬ

ПРИСУТСТВУIОТ

отсутству}от
ПРИГЛАШЕННЪIЕ

ПОВЕСТКА f;НЯ:

l . О выполнении решений прецы+ущего заседания по переводу с платного
обучения tla бесплатное.

2. Перевод студентов колледя<а, обучающихся на внебюд>tсетной основе IJa

вакантные бюджетные места.

1. СЛУШАЛИ: Попову С,В., заместителя директора по у.Iебно-
производственной работе о выполнении решений предыдущего заседаFIия по
переводу с платного обучения'на бесплатное: решения выпол}Iены
полностью.

РЕШИЛИ:
l'

Принять информацию к сведению.

2, СЛУШАJlИ: I-1опову С.В., заместителя директора по учебно-
производственной работе о ]lереводе студеllтов, обучающихся на
внебюдrкетной основе на вакан,гньl.е бюдiкетные места на основании: ФЗ ЛГ9

27З от 29.12.20|2 г, <Об образовании в Российской Федерации)), приказа
N4инистерства образования и науки РФ от 06.06.201З г. J\Ъ 44З (ред.от
25.09.2014г.) (Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц,
обучающихся по образо вател ьн ым программам среднего профессионального
и выQшего образования, с платного обучения на бесплатное>
(Зарегистрировано в N4инюсте России 19.07.20 l 3 г. Jф291 07),
Слово предоставляется заведуюшим отделениями.

'ь}.
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ВЫСТУПИЛИ,, Анфилофьева В.В,, :]ав. оl,делениями <Лечебное дело)),
кЛабораторная диагностика)), <Сестринское дело) (очгtо-заочная форма
обучения) 2-З курс.

На специальность <Лечебное дело)) 2 курса поступило 1 заявление от
студентов, претендующих на перевод на вакантные бюдittетные мес,га.
Вакантных мест на данной специальности - 2 .

1. Черногривова Анастасия Щмитриевна , студентка 204 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки <4> и <5>:

- Экзамен квалификационный ГtN4.7. Выполнение работ по должности
служащего младшая медицинская сестра по уходу за больными - 5

(отлично),
- Экзамен комплексный: 

9rI.О3 
Анатомия и сРизиология человека,

ОП.OВ Основы патологии - 4i(хорошо),
- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.

рЕшили
1. Перевести на вакантные бюДжетные места специальности <Лечебное

дело) 2l<ypca:
1. LIерногривову Анастасию lмитриеtsну , сl,удентку 204 группы;

Срок исполнения решений - до 01.03 .2021 г.

ф

N4.M.MaKapoBa

Е,И.Рямова

Ответственная за исполнение приказа - зав. отделением Анфилофьева В.В.

Председатель
Секретарь


