
ПРОТОКОЛ NЬ 1

заседания комиссии по переводу с платного обучения на
бесплатное обучение

от 27 января 2020 года

Агаджанян Анастасию Владимировну, Золотых Елену Евгеньевну,
заведующих отделениrIми, которые доложили, по состоянию на 27

января 2020 года имеются 13 заявлений о переводе с платного обуrения на
бесплатное от студентов:

1. Абдулхамидовой Сакинат Магомедовны, студентки
3ЛД 2l7,3 курса специ€lJIьности Лечебное дело

2. Алихановой Лоры Ильиничны, студентки группы 1-9СД 319, 1 курса

Сонину Аллу Александровну, Остроухову Кристину Викторовну,

группы

специапьности Сестринское дело (очной формы обучения, на бже основногго
общего образования)

3. Гастиевой Любови Владимировны, студентки группы 4В 316,

4 курса специальности Сестринское дело (очно-заочной формы обучения)
4. Исмаиловой Луизы Гамзатовны, студентки группы 1СД 319, 1 курса

специ€tльности Сестринское дело (очной формы обуrения, на базе среднего
общего образования)

5. Кайтукова Рустама Рустамовича, студента группы 1 СД 319, 1 курса
специ€lJIьности Сестринское дело (очной формы обучения, на базе среднего
общего образования)

6. Кузиной Натальи Петровны, студентки группы 1М 219, 1 курса
специ€Lльности Медицинский массаж (для обl^ления лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению)

Присутствов€uIи:

Гоженко к.Н.
Карлина О.А., Остроухова К.В.,
Агаджанян А.В., Золотых Е.Е.,

Сонина А.А., Хахлова Н.Н.,
Вибе К.А., Рамазанова А.У.

ПОВЕСТКА ffНЯI:
1. О переводе студентов с пJIатного обlчения на бесплатное
2. О снижении оплаты за обучение

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУIIIАЛИ:



7. Леонтьева Богдана Владимировича, студеНТа ЦрУППЫ 1ЛД 4l9,
1 курса специrtлъности Лечебное дело

8. Мутозова Игоря Руслановича, студента группы Iлд 4|9, 1 курса

специаJIьности Лечебное дело
9. Попова Никиты Владимировича, студента группы 1м 219, 1 курса

специЕlльности Медицинский массаж (дпя обучения лиц с ограниченными

возможностями здоровъя гrо зрению)

10. СеткИной КсеНии Сергеевны, студентки группы 1сд 419, 1 курса

специ€tлъности Сестринское дело (очной формы обучения, на базе среднего

общего образования)
1 1. Сулейманянц Литты Сергеевны, студентки группы 1С,Щ 319, 1 курса

специ€tлъности Сестринское дело (очной формы обуленияо на базе среднего

общего образования)
|2. Филжова Богдана Олеговича, студента групшы 1-9СД 7|9, t КУРСа

специ€tльности Сестринское дело (очной формы обучения о на базе основного

общего образования)
1З. Чабаева Ибрагима Мойрбеновича, студента цруппы 1лд 419, 1 курса

специ€tльности Лечебное дело
все атуденты, претендующие на переход с платного обуlения на

бесплатНое, соотВетствуюТ условию, ук€ванному в подгrункте (а> пункта 2,1,

студент Положения о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по

процрамМам ýреднего профессион.tльного образования, с платного обучения

Еа бесплатное. СryденТ Филатов Б.о. также соответствует

указанному в части 2 подпункта <<б>> пункта2.1. Студент Положения

И слуIаяХ перехода ЛИЦ: обучающихся по проIраммам

профессионаJIьного образования, с платного обученияна бесплатное, так как

относится к категории детей-сирот.
Карлина ольга Александровнq заместитель директора, доложила, что в

колледже по состояниЮ на 27 января 2020 года имеются вакантные

бюджетные места в следующем количестве:

Специальность 3 1.02.0 1 Лечебное дело:
t курс-2места
2курс-2места
Специалъность 34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения):

1 курс (на базе основного общего образования) - 1 место

1 курс (на базе среднего общего образования) - 2 места

2курс-lместо
3курс-7мест

условию,
о порядке
среднего



Специальность 34.02.01 Сестринское

обуlения):
4курс-lместо
Специальность Медицинский массаж

ограниченными возможностями здоровья:

2курс*3места
3курс-7мест

дело (очно-заочная форма

(дrrя обуrения лиц

на два бюджетных места на 1 курсе специаJIьности Лечебное дело

претендуют 4 студента. По итогам промежуточной аттестации средний-балл

успеваеМости: ЛеонтьеВ Б.в. - 4,42; Мутозов и.р. - 4,42; Чобаев и.м. - 4,28;

Хусанов С.Д. - 4,|4.
на два бrоджетньIх места на 1 курсе специальности Сестринское дело

(очная форма обуrения, на базе среднего общего образования) претендуют 4

студента. По итогам промежуточной аттестации средний балл успеваемости:

Сеткина к.с. 4,86; Сулейманянц л.с, , 4,86; Кайтуков р.Р 4,7;

Исмаилова Л.Г. - 4,42.
На одно бюджетное место на 1 курсе специЕLльности Сестринское дело

(очная форма обучения, на базе основного общего образования) претендуют 2

студента. По итогам промежуточной аттестации средний балл успеваемости:
длиханова Л.И, - 5,0; Филатов Б.о. - 5,0. Филатов Б.о. относится к категории

детей-сирот.

Рассмотрев имеющиеся заlIвления и документы, комиссия считает

возможным перевод с платного обуlения на бесплатное с 0I.02.2020 года

следующих студентов:
1. Гастиеву Любовь Владимировну, студентку группы 4в 3|6,4 курса

специ€шьности Сестринское дело (очно-заочной формы обучения)

2. Леонтьева Богдана Владимировича, студента группы 1лд 4|9,

1 курса специ€Lлъности Лечебное дело
3. Мутозова Игоря Руслановича, студента группы 1лд 419, 1 курса

специаJIьности Лечебное дело
4. Сеткину Ксению Сергеевну, студентку группы 1С.Щ 419, 1 курса

специ€tльности Сестринское деJIо (очной формы обучения, на базе среднего

общего образования)
5. Сулейманянц Литту Сергеевну, студентку группы 1С,,Щ 319, 1 курса

специаJIьности Сестринское дело (очной формы обуlения, на базе среднего

общего образования)



б. Филатова Богдана Олеговича, студента группы 1-9СД 7I9, | курса
специutльности Сестринское дело (очной формы обl.чения, на базе основного
общего образования)

Рассмотрев заявления и поступившие докумеЕты, комиссия считает
Возможным, в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест, откЕватъ в
переводе с платного обучения на бесплатное следующим студентам:

t. Абдулхамидовой Сакинат Магомедовне, студентке группы 3ЛД217,
3 курса специЕtльности Лечебное дело

2. Алихановой Лоре Ильиничне, студентке группы 1-9СД З 19, 1 курса
сПециалъности Сестринское дело (очноЙ формы обучения, на базе основногго
общего образования)

З. Исмаиловой Луизе Гамзатовне, студентке группы 1СЩ 319, 1 курса
специ€tлъности Сестринское дело (очной формы обучения, на базе среднего
общего образования)

4. КайтуковуРустамуРустамовичу, студенту|руппы 1 СД319, 1 курса
специ€tльности Сестринское дело (очной формы обl^rения, на базе среднего
общего образования)

5. Кузиной Наталье Петровне, студентке группы 1М 2t9, 1курса
специчtльности Медицинский массаж (для обl^rения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению)

6. Попову Никите Владимировичу, студенту |руппы 1М 219, 1 курса
специ€Lпьности Медицинский массаж (для обl^rения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению)

4 курса сlrеци€шьности Сестринское дело (очно-заочной формы обучения)
2. Леонтьева Богдана Владимировича, студента группы 1ЛД 4|9,

1 курса специ€Lльности Лечебное дело
З. Мутозова Игоря Руслановича, студента группы tЛД 4\9, 1курса

7 . Чабаеву Ибрагиму Мойрбеновичу, студенту |руппы 1ЛД 4I9,
1 курса специальности Лечебное дело

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перевести с платного Обl,чения на бесплатное

01 февраля2020 года:

1. Гастиеву Любовь Владимировну, студентку группы 4В З1,6,

специ€tJIьности Лечебное дело



4. Сеткину Ксению Сергеевну, студентку группы 1СД 419, 1 курса
СПециалЬности Сестринское дело (очноЙ формы обучения, на базе среднего
общего образования)

5. Сулейманянц Литту Сергеевну, студентку группы 1С.Щ З19, 1 курса
сПеци€tльности Сестринское дело (очноЙ формы обуrения, на базе среднего
общего образования)

6. Филатова Богдана Олеговича, студента группы 1-9СД 7|9, I курса
специаJIьности Сестринское дело (очной формы обучения, на базе основного
общего образования)

Секретарю учебной части издатъ прик€в о переводе с платного
обl^rения на бесплатное с 01 феврам2020 года в срокдо 31 января 2020 года.

3. Юрисконсульту внести изменения в

дополнителъные соглашения с вышеуказанными
07 февраля2020 года.

4. Бухгалтерии с 0|.О2.2020 не взымать
вышеук€ванных студентов, переведённых с платного обу^лен ия на бесплатное.

5. Бу<галтерии в срок до 12.02.2020 г. сделать перерасчет
стоимости оплаты за обуrение вышеукЕванных студентов.

Председатель комиссии

Секретарь

члены комиссии:

договоры и заключить
атудецтами в срок до

оплату за обучение с
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К.В. Остроухова

А.В. Агаджанян

А.А. Сонина

Н.н. Хахлова

Е.Ё. Золотых

А.У. Рамазанова

к.А. Вибе


