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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  №2
заседания комиссии по решению перевода обучающихся 

с платного обучения на бесплатное 
от 23.01.2020

ММ. Макарова 
В.В. Анфилофьева
Тарасова О.Ю., Хамова В.Ш., Попова С.В., 
Долгих Т.В., Сватов А.Ю., Анфилооьева В.В., 
Кравченко И.В., Бетехтина И.С. 
нет 
нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СЕКРЕТАРЬ
ПРИСУТСТВУЮТ

ОТСУТСТВУЮТ
ПРИГЛАШЕННЫЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выполнении решений предыдущего заседания по переводу с платного 
обучения на бесплатное.

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

1. СЛУШАЛИ: Тарасову О. Ю., заместителя директора по учебно-произ
водственной работе о выполнении решений предыдущего заседания по 
переводу с платного обучения на бесплатное: решения выполнены 
полностью.

РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.

2. СЛУШАЛИ: Тарасову О. Ю., заместителя директора по учезно-произ- 
водственной 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 (в 
действующей редакции) «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессюнального 
и высшего образования, с платного обучения на бесплатное».
Слово предоставляется заведующим отделениями.



ВЫСТУПИЛИ: Анфилофьева В.В., зав. отделениями «Лечебное дело», 
«Лабораторная диагностика», «Сестринское дело» (очно-заочная форма 
обучения) 1-2 курс.
На специальность «Лечебное дело» 2 курса поступило 8 заязлений от 
студентов, претендующих на перевод на вакантные бюджетные места. 
Вакантных мест на данной специальности -  9.

1. Гергерт Диана Сергеевна, студентка 203 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:
- Экзамен квалификационный ИМ.07. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих -  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. Романова Галина Григорьевна, студентка 203 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:
- Экзамен квалификационный ПМ.07. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих -  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.

3. Беляева Дарья Андреевна, студентка 203 группы.
По итогам двух последних сессий имеет следующие результаты:
- Экзамен квалификационный ПМ.07. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих -  5 (отлично).
- Экзамен комплексный: ОП.ОЗ. Анатомия и физиология человека, 
ОП.08. Основы патологии -  3 (удовлетворительно),
- Академических задолженностей нет,
- Задолженности по оплате за обучение нет.

4. Уткин Иван Юрьевич, студент 203 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:
- Экзамен квалификационный ПМ.07. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих -  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. Анисимова Аделина Олеговна, студентка 203 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:
- Экзамен квалификационный ПМ.07. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих -  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.
6. Кузьмина Ксения Алексеевна, студентка 203 группы.

По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:
- Экзамен квалификационный ПМ.07. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих -  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. Литвиненко Елена Геннадьевна, студентка 203 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:
- Экзамен квалификационный ПМ.07. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих -  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,
- Имеет в промежуточной аттестации за 2 семестр итоговую оценку 
3(удовлетворительно) за дифференцированный зачет по УД ОП.07 
Основы латинского языка с медицинской терминологией

8. Кузнецова Наталья Дмитриевна, студентка 203 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:
- Экзамен квалификационный ПМ.07. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих -  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 вакантные бюджетные места специальности «Лечебное 

дело» 2 курса следующих студентов:
1. Гергерт Диану Сергеевну, студентку 203 группы
2. Романову Галину Григорьевну, студентку 203 группы.
3. Уткина Ивана Юрьевича, студента 203 группы.
4. Анисимову Аделину Олеговну, студентку 203 группы.
5. Кузьмину Ксению Алексеевну, студентку 203 группы.
6. Кузнецову Наталью Дмитриевну, студентку 203 группы.

2. Отказать в переводе на бюджетные места специальности «Лечебное 
дело» 2 курса как не прошедшим конкурс по итогам сессии:
1. Беляевой Дарье Андреевне, студентке 203 группы.
2. Литвиненко Елене Геннадьевне, студентке 203 группы.



На специальность «Лечебное дело» 4 курса поступило 6 заявлений от 
студентов, претендующих на перевод на вакантные бюджетные места. 
Вакантных мест на данной специальности -  8.

1. Межецкая Юлия Сергеевна, студентка 401 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:
- Экзамен квалификационный ПМ.02 Лечебная деятельность 
4(хорошо),
- Экзамен комплексный: МДК 02.03. Оказание акушерско- 
гинекологиче-ской помощи, МДК 02.04. Лечение пациентов детского 
возраста -  4(хорошо),
- Экзамен квалификационный ПМ.04 Профилактическая деятельность
-  5(отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.05 Медико-социальная деятельность
-  4(хорошо);
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.

2. Вольская(Силенко) Виктория Николаевна, студентка 402 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:
- Экзамен квалификационный ПМ.02 Лечебная деятельность 
5(отлично),
- Экзамен комплексный: МДК 02.03. Оказание акушерско- 
гинекологиче-ской помощи, МДК 02.04. Лечение пациентов детского 
возраста- 5(отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.04 Профилактическая деятельность
-  4(хорошо),
- Экзамен квалификационный ПМ.05 Медико-социальная деятельность
-  4(хорошо);
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.

3. Войтенок Алла Александровна, студентка 402 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:
- Экзамен квалификационный ПМ.02 Лечебная деятельность 
5 (отлично),
- Экзамен комплексный: МДК 02.03. Оказание акушерско- 
гинекологиче-ской помощи, МДК 02.04. Лечение пациентов детского 
возраста- 5(отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.04 Профилактическая деятельность
-  5(отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.05 Медико-социальная деятельность
-  4(хорошо);
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.

4. Попонина Наталья Николаевна, студентка 402 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:



- Экзамен квалификационный ПМ.02 Лечебная деятельность -  
4(хорошо),
- Экзамен комплексный: МДК 02.03. Оказание акушерско- 
гинекологиче-ской помощи, МДК 02.04. Лечение пациентов детского 
возраста -  4(хорошо),
- Экзамен квалификационный ПМ.04 Профилактическая деятельность
-  5(отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.05 Медико-социальная деятельность
-  4(хорошо);
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.

5. Мальцева Юлия Николаевна, студентка 402 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:
- Экзамен квалификационный ПМ.02 Лечебная деятельность 
4(хорошо),
- Экзамен комплексный: МДК 02.03. Оказание акушерско- 
гинекологиче-ской помощи, МДК 02.04. Лечение пациентов детского 
возраста -  5 (отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.04 Профилактическая деятельность
-  5(отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.05 Медико-социальная деятельность
-  5(отлично);
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.

6. Мурадов Назар Расимович, студент 400 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:
- Экзамен квалификационный ПМ.02 Лечебная деятельность 
4(хорошо),
- Экзамен комплексный: МДК 02.03. Оказание акушерско- 
гинекологиче-ской помощи, МДК 02.04. Лечение пациентов детского 
возраста -  4(хорошо),
- Экзамен квалификационный ПМ.04 Профилактическая деятельность
-  4(хорошо),
- Экзамен квалификационный ПМ.05 Медико-социальная деятельность
-  4(хорошо);
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.

РЕШИЛИ:
1. Перевести на вакантные бюджетные места специальности «Лечебное 

дело» 4 курса:
1. Межецкую Юлию Сергеевну, студентку 401 группы.
2. Вольскую (Силенко) Викторию Николаевну, студентку 402 

группы.
3. Войтенок Аллу Александровну, студентку 402 группы.



4. Попонину Наталью Николаевну, студентку 402 группы.
5. Мальцеву Юлию Николаевну, студентку 402 группы.
6. Мурадова Назара Расимовича, студента 400 группы

Срок исполнения решений -  до 01.02.2020 г.
Ответственный за исполнение приказа -  зав. отделением Анфилофьева В.В.

ВЫСТУПИЛИ: Сватов А.Ю., зав. отделением «Сестринское дело» (очная 
форма обучения), «Фармация».
На специальность «Фармация» 2 курса поступило 2 заявления от студентов, 
претендующих на перевод на вакантные бюджетные места. Вакантных мест 
на данной специальности -  1.

1. Игнатьева Елена Сергеевна, студентка 241 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:
- Экзамен ОП.02. Анатомия и физиология человека - 4 (хорош э),
- Экзамен ОП.ОЗ. Основы патологии -  4 (хорошо),
- Экзамен ОП.16. Клиническая патология -  4 (хорошо),
- Экзамен ОП.09. Органическая химия -  5(отлично),
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет;
- Является старостой группы.
2. Шулпина Ольга Александровна, студентка 241 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:
- Экзамен ОП.02. Анатомия и физиология человека - 4 (хорошо), 
-Экзамен ОП.ОЗ. Основы патологии - 4  (хорошо),
- Экзамен ОП.16. Клиническая патология - 4  (хорошо),
- Экзамен ОП.09. Органическая химия -  4 (хорошо),
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет;

РЕШИЛИ:
1. Перевести на вакантные бюджетные места специальности 

«Фармация» 2 курса:
1. Игнатьеву Елену Сергеевну, студентку 241 группы

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

1. Шулпиной Ольге Александровне, студентке 241 группы.

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

1. Тайшина Юлия Алексеевна, студентка 341 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:



- Экзамен МДК 02.01. Технология изготовления лекарственных средств
- 5(отлично),
- Экзамен МДК 02.02. Контроль качества лекарственных зредств -  
5 (отлично),
- Экзамен МДК 01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров 
аптечного ассортимента -  5(отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.01. Реализация лекарственных 
средств и товаров аптечного ассортимента -  5(отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.02. Изготовление лекарственных 
форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля -  
5(отлично),
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет,
- Является призером VII Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы»;

2. Кузнецова Елена Евстафьевна, студентка 341 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:
- Экзамен МДК 02.01. Технология изготовления лекарственных средств
- 5(отлично),
- Экзамен МДК 02.02. Контроль качества лекарственных средств -  
5 (отлично),
- Экзамен МДК 01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров 
аптечного ассортимента -  5(отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.01. Реализация лекгрственных 
средств и товаров аптечного ассортимента -  5(отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.02. Изготовление лекарственных 
форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля -  
5 (отлично),
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет,
- Имеет родителей-пенсионеров

3. Лыжина Юлия Алексеевна, студентка 341 группы.
По итогам двух последних сессий имеет оценки «4» и «5»:
- Экзамен МДК 02.01. Технология изготовления лекарственных средств
- 5 (отлично),
- Экзамен МДК 02.02. Контроль качества лекарственных средств -  
5(отлично),
- Экзамен МДК 01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров 
аптечного ассортимента -  5(отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.01. Реализация лекарственных 
средств и товаров аптечного ассортимента -  5(отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.02. Изготовление лекарственных 
форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля -  
5(отлично),
- Академических задолженностей нет;



- Задолженности по оплате за обучение нет.

РЕШИЛИ:
1. Т.к. на специальности «Фармация» 3 курса возник конкурс на 
бюджетные места по итогам сессии между студентами Тайшизой Ю. А., 
Кузнецовой Е.Е. и Лыжиной Ю.А., комиссия решила принять к 
рассмотрению средний балл успеваемости за 4 и 5 семестр этих 
обучающихся. Средний балл составил у Тайшиной Ю.А.. -  5,0, 
Кузнецовой Е.Е. -  4,8, Лыжиной Ю.А. -  5,0. Учитывая, что данные 
показатели у обучающихся Тайшиной Ю. А. и Лыжиной Ю.А. равны, 
комиссия решила принять к рассмотрению другие факторы: социальный 
статус обучающихся, социальную активность в колледже. Документы, 
подтверждающие особый социальный статус, обучающиеся не 
предоставили. Студентка Тайшиной Ю. А. является активной 
участницей общественной жизни колледжа -  призер VII Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы». Учитывая данные показатели 
обучающихся, комиссия решила перевести на вакантные бюджетные 
места следующих студентов специальности «Фармация» 2 курса:

1. Тайшину Юлию Алексеевну, студентку 341 группы.

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

1. Кузнецовой Елене Евстафьевне, студентке 341 группы.
2. Лыжиной Юлии Алексеевне, студентке 341 группы

На специальность «Сестринское дело» (очная форма обучения) 2 курса 
поступило 1 заявление от студентов, претендующих на перевод на вакантные 
бюджетные места. Вакантных мест на данной специальности -11.

1. Ершова Марина Юрьевна, студентка 215 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и «5»:
- Экзамен квалификационный ПМ.04. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих -  4 (хорошо),
- Комплексный экзамен МДК 01.01. Здоровый человек и его 
окружение -  5 (отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.01. Проведение профилактических 
мероприятий -  5 (отлично),
- Комплексный экзамен МДК. 02.01. Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях -  4 (хорошо)
- Академических задолженностей нет;

- Задолженности по оплате за обучение нет,
- Имеет родителей-пенсионеров

РЕШИЛИ:
1. Перевести на вакантные бюджетные места специальности 

«Сестринское дело» (очная форма обучения) 2 курса:



1. Ершову Марину Юрьевну, студентку 215 группы.

На специальность «Сестринское дело» (очная форма обучение) 3 курса 
поступило 1 заявление от студентов, претендующих на перевод на вакантные 
бюджетные места. Вакантных мест на данной специальности -  5.

1. Халимбеков Батырмурза Муртазалилович, студент 314 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и «5»:
- Экзамен МДК. 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях 
и состояниях -  5 (отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.01. Проведение профилактических 
мероприятий -  5 (отлично),
- Комплексный экзамен МДК 02.03. Сестринский уход при 
паразитарных заболеваниях, МДК 02.07. Сестринское дело при 
инфекционных заболеваниях -  5 (отлично),
- Экзамен МДК. 02.01. Сестринский уход в терапии -  4 (хоропо), 
Экзамен МДК. 02.01. Сестринский уход в педиатрии -  5 (отлично),
- Академических задолженностей нет;

- Задолженности по оплате за обучение нет.

РЕШИЛИ:
1. Перевести на вакантные бюджетные места спегиальности 

«Сестринское дело» (очная форма обучения) 2 курса:
1. Халимбекова Батырмурзу Муртазалиловича, студента 3 4 группы.

Срок исполнения решений -  до 01.02.2020 г.
Ответственный за исполнение приказа -  зав. отделением Сватов А.ГО.

ВЫСТУПИЛИ: Долгих Т.В., зав. отделением «Сестринское дело» (очно
заочная форма обучения, 3 и 4 курсы), «Акушерское дело», «Стоматология 
профилактическая», «Стоматология ортопедическая».
На специальность «Акушерское дело» 2 курса поступило 6 заявлений от 
студентов, претендующих на перевод на вакантные бюджетные места. 
Вакантных мест на данной специальности -  5.

1. Пиминова (Литвинова) Наталья Владимировна, студентка 231 
группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и « 5»:
- Экзамен комплексный ОП.02. Анатомия и физиология человека, 
ОП.ОЗ. Основы патологии -  5 (отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.05. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностей служащих -  5 (отлично),
- Экзамен МДК 02.02. Инфекционные заболевания и беременность -  5 
(отлично),
- Экзамен МДК 02.04. Педиатрия -  5 (отлично),
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.



2. Кляпышева Аполлинария Сергеевна, студентка 231 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и « 5»:
- Экзамен комплексный ОП.02. Анатомия и физиология человека, 
ОП.ОЗ. Основы патологии -  4 (хорошо),
- Экзамен квалификационный ПМ.05. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностей служащих -  5 'отлично),
- Экзамен МДК 02.02. Инфекционные заболевания и беременность -  4 
(хорошо),
- Экзамен МДК 02.04. Педиатрия -  4 (хорошо),
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.
3. Ткач Алёна Валерьевна, студентка 231 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и « 5»:
- Экзамен комплексный ОП.02. Анатомия и физиология человека, 
ОП.ОЗ. Основы патологии -  5 (отлично),
- Экзамен квалификационный ПМ.05. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностей служащих -  4 'хорошо),
- Экзамен МДК 02.02. Инфекционные заболевания и беременность -  4 
(хорошо),
- Экзамен МДК 02.04. Педиатрия -  4 (хорошо),
- Имеет академические задолженности: ОП.07. Фармакология, 
ОГСЭ.04. Физическая культура;
- Задолженности по оплате за обучение нет.
4. Елпаева Евгения Сергеевна, студентка 231 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и « 5»:
- Экзамен комплексный ОП.02. Анатомия и физиология человека, 
ОП.ОЗ. Основы патологии -  4 (хорошо),
- Экзамен квалификационный ПМ.05. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностей служащих -  5 (отлично),
- Экзамен МДК 02.02. Инфекционные заболевания и беременность -  5 
(отлично),
- Экзамен МДК 02.04. Педиатрия -  4 (хорошо),
- Имеет академические задолженности: ОП.ОЕ Основы латинского 
языка с медицинской терминологией, ОЕСЭ.04. Физическая культура;
- Задолженности по оплате за обучение нет.
5. Токаренко Екатерина, студентка 231 группы.
Успеваемость по итогам двух последних сессий:
- Экзамен комплексный ОП.02. Анатомия и физиология человека, 
ОП.ОЗ. Основы патологии -  3 (удовлетворительно),
- Экзамен квалификационный ПМ.05. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностей служащих -  4 (хорошо),
- Экзамен МДК 02.02. Инфекционные заболевания и беременность -  4 
(хорошо),
- Экзамен МДК 02.04. Педиатрия -  4 (хорошо),



Имеет академические задолженности: ОГСЭ.04. Физическая
культура;
- Имеет задолженность по оплате за обучение.
6. Юрочкина Анна Сергеевна, студентка 231 группы.
Успеваемость по итогам двух последних сессий:
- Экзамен комплексный ОП.02. Анатомия и физиология человека, 
ОП.ОЗ. Основы патологии -  3 (удовлетворительно),
- Экзамен квалификационный ИМ.05. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностей служащих -  4 (хорошо),
- Экзамен МДК 02.02. Инфекционные заболевания и беременность -  4 
(хорошо),
- Экзамен МДК 02.04. Педиатрия -  5 (отлично),
- Имеет академические задолженности: ОП.07. Фармакология, 
ОГСЭ.04. Физическая культура;
- Задолженности по оплате за обучение нет.

РЕШИЛИ:
1. Перевести на вакантные бюджетные места специальности
«Акушерское дело» 2 курса:

1. Пиминову (Литвинову) Наталью Владимировну, студентку 231 
группы

2. Кляпышеву Аполлинарию Сергеевну, студентку 231 гр/ппы
2. Отказать в переводе на бюджетные места специальности
«Акушерское дело» 2 курса как не прошедшим конкурс по итогам 
промежуточной аттестации за 2 и 3 семестр:

1. Ткач Алёне Валерьевне, студентке 231 группы.
2. Елпаевой Евгении Сергеевне, студентке 231 группы.
3. Токаренко Екатерине, студентке 231 группы.
4. Юрочкиной Анне Сергеевне, студентке 23 1 группы.

На специальность «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения) 3 
курса поступило 1 заявление от студентки, претендующей на перевод на 
вакантное бюджетное место. Вакантных мест на данной специальнэсти -  7.

1. Филиппова Виктория, студентка 32 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и « 5»:

- Экзамен МДК. 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях 
и состояниях(терапия, хирургия, педиатрия) -  5 (отлично),
- Экзамен МДК 02.04. Медицинская этика и деонтология -  5 (отлично)
- Экзамен МДК. 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях 
и состояниях (терапия, хирургия) -  5 (отлично),
- Экзамен МДК. 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях 
и состояниях (педиатрия, акушерство) -  5 (отлично),
- Академических задолженностей нет;
- Задолженности по оплате за обучение нет.



РЕШИЛИ:
1. Перевести на вакантные бюджетные места специальности

«Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения) 3 курса:
1. Филиппову Викторию, студентку 32 группы.

На специальность «Стоматология профилактическая» 2 курса поступило 1 
заявление от студентов, претендующих на перевод на вакантные бюджетные 
места. Вакантных мест на данной специальности -  1 .

1. Мартынов Николай Васильевич, студент 251 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и « 5»:
- Экзамен ОП.04 Клиническое материаловедение -  5 (отличнс),
- Экзамен квалификационный ИМ.02 Проведение индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта -  5 (отлично),
- Экзамен комплексный: МДК 01.01. Стоматологические заболевания и 

их профилактика, МДК 01.03. Профилактика стоматологических 
заболеваний детского возраста -  4 (хорошо),

- Экзамен комплексный: МДК 01.02. Отоларингология, МДК 03.01. 
Стоматологическое просвещение, МДК 03.03. Правовое озеспечение 
профессиональной деятельности -  5 (отлично),

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

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

1. Мартынова Николая Васильевича, студента 251 группы.

Срок исполнения решений -  до 01.02.2020 г.
Ответственный за исполнение приказа -  зав. отделением Долгих Т В. 

Председатель /У  М.М_Макарова

Секретарь В.В. Анфилофьева


