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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
заседания комиссии по решению перевода обучающихся 

с платного обучение на бесплатное 
от 29 .01.2018 № 2

М.М.Макарова 
В.В. Анфилофьева
Толкачева А.Г., Юмачиков А.Н., Тарасова О.Ю., 
Долгих Т.В., Сватов А.Ю., Анфилофьева В.В., 
Бетехтина И.С., Нетыкша О.П., Велижанина 
В.Л., Богачев И.В. 
нет 
нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СЕКРЕТАРЬ
ПРИСУТСТВУЮТ

ОТСУТСТВУЮТ
ПРИГЛАШЕННЫЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Перевод студентов колледжа, обучающихся на внебюджетной основе на 
вакантные бюджетные места.
Докладчик - Толкачева А.Г., зам. директора.

1. СЛУШАЛИ: Толкачеву А.Г. заместителя директора о переводе 
студентов, обучающихся на внебюджетной основе на вакантные бюджетные 
места.

На основании приказа № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа № 1286 от 25.09.2014 г. Министерства 
образования и науки РФ «О внесении изменений в порядок и случаи 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам СПО, с 
платного обучения на бесплатное, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.06.2013 г. № 443.

Слово предоставляется заведующим отделениями.
ВЫСТУПИЛИ: Анфилофьева В.В., и.о. зав. отделением «Лечебное дело», 
«Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения) 4 курс, «Лабораторная
диагностика».



На специальность «Лечебное дело» 3 курса поступило 1 заявление от 
студентки, претендующей на перевод на вакантное бюджетное место. 
Вакантных мест на данной специальности -  13.

1. Нурмухаметова Гульнара Амировна, студентка 302 группы.
По итогам двух последних сессий имеет «4» и «5». Экзамен
квалификационный ПМ.01. Диагностическая деятельность -  4
(хорошо). Экзамен комплексный МДК 01.01. Пропедевтика 
клинических дисциплин (диагностика заболеваний в терапии, 
хирургии, травматологии, педиатрии) -  5 (отлично). Экзамен МДК 
02.01. Организация специализированного ухода за пациентами 
терапевтического профиля -  5 (отлично). Экзамен МДК 02.01. 
Организация специализированного ухода за пациентами с 
инфекционными заболеваниями -  5 (отлично). Задолженности по 
оплате за обучение нет.

РЕШИЛИ:
1. Перевести на вакантные бюджетные места следующих студентов 
специальности «Лечебное дело» 3 курса:

1. Нурмухаметову Гульнару Амировну, студентку 302 группы.

Срок исполнения решения -  до 01.02.2018г.
Ответственный за исполнение приказа -  и. о. зав. отделением 
Анфилофьева В.В.

ВЫСТУПИЛИ: Сватов А.Ю., зав. отделением «Сестринское дело» (очная 
форма обучения), «Фармация»:

На специальность «Фармация» 3 курса поступило 2 заявления от 
студентов, претендующих на перевод на вакантные бюджетные места. 
Вакантных мест на данной специальности -  1.

1. Шкодская Елена Владимировна, студентка 340 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и «5». Экзамен 
МДК 01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 
ассортимента -  5 (отлично). Комплексный экзамен МДК 02.01. 
Технология изготовления лекарственных форм, МДК 02.02. Контроль 
качества лекарственных средств -  4(хорошо). 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). Задолженности по оплате за обучение нет. Семья 
студентки признана малоимущей (основание -  уведомление 
Департамента социального развития Тюменской области от 14.03.2017 
№297)
2. Адыгезалова Лейла Мамедиевна, студентка 341 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и «5». Экзамен 
МДК 01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 
ассортимента -  5 (отлично). Комплексный экзамен МДК 02.01. 
Технология изготовления лекарственных форм, МДК 02.02. Контроль 
качества лекарственных средств -  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 -  
4(хорошо). Имеется задолженность по оплате за обучение в размере 
6000, 00 рублей на 29.01.2018 г.

На специальность «Сестринское дело» (очная форма обучения) 2 курса 
поступило 3 заявления от студентов, претендующих на перевод на вакантные 
бюджетные места. Вакантных мест на данной специальности - 2.

1. Лосева Наталья Юрьевна, студентка 213 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и «5». Экзамен 
квалификационный ПМ.04. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих -  5 (отлично). 
Комплексный экзамен МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение
-  4 (хорошо). Экзамен квалификационный ПМ.01. Проведение
профилактических мероприятий -  5 (отлично). Задолженности по 
оплате за обучение нет.
2. Приданникова Татьяна Сергеевна, студентка 214 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 -  4 (хорошо). Задолженности по 
оплате за обучение нет.
3. Тарина Зарина Алижановна, студентка 214 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 
4 (хорошо). Экзамен квалификационный ПМ.01. Проведение 
профилактических мероприятий -  5 (отлично). Имеется задолженность 
по оплате за обучение в размере 800, 00 рублей на 29.01.2018 г.

РЕШИЛИ:
1. Перевести на вакантные бюджетные места следующих студентов 

специальности «Фармация» 3 курса:
1 .Шкодская Елена Владимировна, студентка 340 группы.

2. Отказать в переводе на бюджетные места Адыгезаловой Лейле 
Мамедиевне, студентке 341 группы специальности «Фармация» в виду 
наличия финансовой задолженности по оплате за обучение.

3. Перевести на вакантные бюджетные места следующих студентов 
специальности «Сестринское дело» (очная форма обучения) 2 курса:
1. Лосева Наталья Юрьевна, студентка 213 группы.
2. Приданникова Татьяна Сергеевна, студентка 214 группы.

4. Отказать в переводе на бюджетные места Лариной Зарине 
Алижановне, студентке 214 группы специальности «Сестринское дело» 
(очная форма обучения) в виду наличия финансовой задолженности по 
оплате за обучение.

Срок исполнения решения -  до 01.02.2018 г.
Ответственный за исполнение приказа -  зав. отделением Сватов А.Ю.

ВЫСТУПИЛИ: Долгих Т.В., зав. отделением «Сестринское дело» (очно
заочная форма обучения), «Акушерское дело», «Стоматология 
профилактическая», «Стоматология ортопедическая».
На специальность «Акушерское дело» 3 курса поступило 1 заявление от 
студентки, претендующей на перевод на вакантное бюджетное место. 
Вакантных мест на данной специальности — 4.

1 .Алескерова Айша Этибар кызы, 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 -  5(отлично). Экзамен 
квалификационный ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям 
при заболеваниях, отравлениях и травмах -  4(хорошо). Экзамен 
квалификационный ПМ.ОЗ. Медицинская помощь женщине с 
гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни -



4(хорошо). Экзамен МДК.03.01. Гинекология -  4(хорошо). Имеется 
задолженность по оплате за обучение в размере 10520, 00 рублей на 
29.01.2018 г.

На специальность «Стоматология профилактическая» 2 курса поступило 3 
заявления от студентов, претендующих на перевод на вакантные бюджетные 
места. Вакантных мест на данной специальности -  1.

1 .Чуракова Елизавета Олеговна, студентка 251 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и « 5». Экзамен ОП.04 
Клиническое материаловедение -  5 (отлично). Экзамен
квалификационный ПМ.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 МДК 03.01. Стоматологическое 
просвещение -  5 (отлично). Задолженности по оплате за обучение нет.
2. Хаджи Юлия Владимировна, студентка 251 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и « 5». Экзамен ОП.04 
Клиническое материаловедение -  5 (отлично). Экзамен
квалификационный ПМ.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 -  5 (отлично). Экзамен МДК 03.01. Стоматологическое 
просвещение -  5 (отлично). Задолженности по оплате за обучение нет.
3. Мусаев Магомедали Магомедшапиевич, студент 251 группы.
По итогам двух последних сессий успеваемость «4» и « 5». Экзамен ОП.04 
Клиническое материаловедение -  4(хорошо). Экзамен квалификационный 
ПМ.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 МДК 03.01. Стоматологическое просвещение -  
4(хорошо). Задолженности по оплате за обучение нет.

РЕШИЛИ:
1. Отказать в переводе на бюджетные места Алескеровой Айше Этибар 

кызы, студентке 331 группы специальности «Акушерское дело» в 
виду наличия финансовой задолженности по оплате за обучение.



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

1. Хаджи Юлию Владимировну, студентку 251 группы.
3. Отказать обучающимся 2 курса специальности «Стоматология 

профилактическая» в переводе на бюджетные места в виду отсутствия 
вакантных мест:

1.Чураковой Елизавете Олеговне, студентке 251 группы.
2. Мусаеву Магомедали Магомедшапиевичу, студенту 251 группы

Срок исполнения решения -  до 01.02.2018г.
Ответственный за исполнение приказа -  зав.отделе олгих Т.В

Председатель М.М.Макарова

Секретарь В.В. Анфилофьева


