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от 15 января 2018 года
Присутствовали:
Гоженко К.Н.,

Карлина О.А., Остроухова К.В.,
Сонина А.А., Вибе К.А., .Щжанкезова А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О переводе студентов с платного обl^rения на бесплатное

2. О снижении оплаты

за обуrение

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Сонину Аллу Александровну, Остроухову Кристину Викторовну
заведующих отделениями, которые доложили, по состоянию на 15 января
2018 года имеются б заявлений о переводе с платного обученияна бесrrлатное
от студентов:

груглпы 2М ||6, 2 курса
специаJIьности JVIедицинский массаж (для обl"rения лиц с оцраниченными
возможностями здоровья по зрению)
2. Быкова Андрея Станиславовича, студента группы 1М 517, | курса
специ€шъности Медицинский массаж (для обуrения лиц с ограниченными
возможностями здоровъя по зрению)
3. Зингаева Адама Зайдиновича, студента группы 1М 617, 1 курса
специ€Lльности Медицинский массаж (для обl"rения лиц с ограниченными
возможностями здоровъя по зрению)
4. Искандеряна Арама Гайковича, студента груlrпы 3М 815, 3 курса
специЕtльности Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению)
5. Селегеренко Анастасии Витальевны, студентки группы IСД 41,7,
1 курса специ€tльности Сестринское дело (очной формы обуrения)
6. Улryхановой Фаины Фикретовны, студентки группы 3ЛД 2t5,3 курса
специuшьности Лечебное дело

1. Айрапетян Яны Неверовны, студентки

Все студенты, претендующие на переход с платного обучения на
бесплатное, соответствуют условию, ук€ванному
1

в подпункте ((а) пункта 2.1"

\

Положения о rrорядке и случаях перехода лиц, обучающихся по програ\{\1а\I
среднего профессионаJIьного образования,с платного обучениянабесплатное.
Студентка Айрапетян Яна Неверовна не является гражданкой
Российской Федерации, а колледжу не выделена квота на обучение
иностранных граждан за счет средств федер€Lпьного бюджета) в связи с чем не
может обучаться за счет средств федерального бюджета.
Карлина Ольга Александровна, заместитель директора, доложила, что в
колледже по состоянию на 15.01.2018 года имеются вакантные бюджетные
места в следуIощем количестве:
Специальность Сестринское дело, очная форма обучения:

1курс-4места

3курс-lместо

Специальность Лечебное дело:

3курс-lместо

Специальность Медицинский массаж

(для обучения лиц

с

ограниченными возможностями здоровья:

2курс-7мест

Рассмотрев имеющиеся заявления и документы, комиссия считает
возможным перевод с платного обучения на бесплатное с 01.02.2018 года
следуIощих студентов:
1. Селегеренко Анастасию Витальевну, студентку группы |СД 4|7,
1 курса специапьности Сестринскоедело (очной формы обучения)

,2.

Улуханову Фаину Фикретовну, студентку группы ЗЛД 2|5,

3

курса специальности Лечебное дело

Рассмотрев заявления и поступившие документы, комиссия считает
возможным, в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест, отказать в
переводе с платного обучения на бесплатное следующим студентам:
1. Быкову Андрею Станиславовичу, студенту группы 1М 5|7, 1
курса специ€шьности Медицинский массаж (для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья по зрению)
2. Зингаеву Адаму Зайдиновичу, студенту группы 1М бl7, I курса
специ€Lльности Медицинский массах( (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению)
Искандерян Араму Гайковичу, студента группы 3М 815, З курса
З.
специальности Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению)

Рассмотрев заявления и поступившие документы, комиссия считает
возможным, в связи с отсутствием |ражданства Российской Федерации,
отк€вать в переводе с платного обучения на бесплатное:

Айрапетян Яне Неверовне, студентке группы 2М \16, 2 курса
специrшьности Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными
1.

возможностями здоровъя по зрению)

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Сонину Аллу Александровну, Остроухову Кристину Викторовну
заведующих отделениями, которые доложили, по состоянию на 15 января
2018 года имеются 2 заявления о снижении оплаты за обучение на 50% от
студентов, обучающихся по итогам резулътатов промежуточной аттестации на
протяжении двух семестров на (отлично):
1. Боташева Магомета Антандиновича, студента груllпы 2 I\,{ 6|6,
2 курса специ€tльности Медицинский массаж (дп" обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья по зрению)
2. Мамедова Эрика Эдуардовича, студента группы 2 СД 4|6, Z курса
специальности Сестринское дело (очной формы обучения)
Все студенты, претендующие на предоставление лъготы - снижение
оплаты образоватеJIьных услуг на 50Yо, соответствуют условию, указанному в
части 3 пункта 5.З Положения о порядке оказания платных образовательных
услуг в федеральном государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении <<Кисловодский медицинский коjIJIедж))
Министерства здравоохранения Российской Федерации, в связи с чем им
возможно предоставление вышеук€lзанной льготы до окончания 2017l20I8
учебного года,

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Перевести с платного обучения на

бесплатное

01 февраля2018 года:

1.

Селегеренко Анастасию Витальевну, студентку группы \СД4117,
1 курса специ€tльности Сестринское дело (очноh формы обучения)
Улуханову Фаину Фикретовну, студентку группы 3ЛЩ 2|5, З
курса специ€Lльности Лечебное дело

2"
2.

услуг на

Предоставить лъготу - снижение стоимости образовательных
50% с 01.02.2018 года до окончания 20172018 учебного года
3

студентам, обучающимся в течение двух семестров на ((отлично) и активно
участвующих в общественной жизни колледжа:
1. Боташеву Магомету Антандиновичу, студенту группы 2 М 616,
2 курса специаJIьности Медицинский массаж (для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья по зрению)
2.
Мамедову Эрику Эдуардовичу, студенту группы 2 СД 41,6 , 2 курса
специальности Сестринское дело (очной формы обучения)

З.

Секретарю 1..rебной части издать прикЕlз о переводе с платного
обучения на бесплатное с 01 февраля 2018 года и о снижении оплаты за
обучение на 50% с 01 февраля2018 годадо окончания20|712018 учебного года
в срок до25 января 2018 года.
4.
Юрисконсульту внести изменения в договоры и заключить
дополнительные соглашения с вышеукzванными студентами в срок до
25 января2017 года.
Бухгалтерии с 01.02.2018 года не взымать оплату за обучение с
вышеуказанных студентов, приведённых с платного обучен ия на бесплатное.
6. Бухгалтерии произвести снижение оплаты стоимости обучения
01 февраля 2018 года до окончания 201^7120|8 учебного года на 50%
вышеуказанным студентам, которым IIредоставлена льгота.
срок до 10.02.2018 г. сделать перерасчет
Бухгалтерии
стоимости оплаты за обучение вышеукzванных студентов.

5.

7.

в

к.Н. Гоженко

Предqедателъ комиссии

Секретарь

члены комиссии:

К.В. Остроухова

А.А. Сонина

.q14

А.А. Щжанкезова
к.А. вибе

