
ПРОТОКОЛ NЪ 2

заседания комиссии по переводу с платного обучения на

бесплатное обучение
от 28 февраля 2020 года

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 ЩНJI:
1. О переводе студентов с платного обучения на бесплатное

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Агаджанян Анастасию Владимировну, Золотых Елену Евгенъевну,

заведующих отделениями, которые доложили, по состоянию на

28 февраля2020 года имеются 7 заявлений о переводе с платного об1..rениrl на

бесплатное от студентов:
1. Абдулхамидовой Сакинат Магомедовны, студентки группы

3ЛД 2L7,3 курса специ€шьности Лечебное дело
2. Алихановой Лоры Ильиничны, студентки группы 1-9СД 319, 1 курса

специ€Lльности Сестринское дело (очной формы обуrения, на базе основноГГо

общего образования)
3. Исмаиловой Луизы Гамзатовны, студентки группы 1СД 319, 1 кУРСа

специ€tльности Сестринское дело (очной формы обуrения, на базе средНеГО

общего образования)
4. Кайтукова Рустама Рустамовича, студента группы 1 СД З19, 1 кУРСа

специаJIъности Сестринское дело (очной формы обучения, на базе среднеГо

общего образования)
5. Кузиной Натальи Петровны, студентки группы IM 2I9, 1КУРСа

специаJIьности Медицинский массаж (для обу.rения лиц с ограниченныМИ

возможностями здоровъя по зрению)

Сонину Аллу Александровну, Остроухову Кристину Викторовну,



6. Попова Никиты Владимировича, студента группы 1М 219, 1 курса
специЕtлъности Медицинский массаж (для обуrения лиц с о|раниченными
возможностями здоровья по зрению)

7. Чабаева Ибрагима Мойрбеновичц студента |руппы |ЛД419, 1 курса
специаJIьности Лечебное дело

Все студенты, претендующие на переход с платного обуrения на

бесплатное, соответствуют условию, укz}занному в подпункте ((D) пункта 2.1.

Студент ПоложениrI о порядке и слу{аях перехода лиц, обу.лающихся по
программам среднего профессион€tльного образования, с платного обучения
на бесплатное.

Карлина Ольга Александровна, заместителъ директора, доложила, что в
колледже по состоянию на 28 февраля 2020 года имеются вакантные
бюджетные места в следующем количестве:

Специальность 3 1.02.0 1 Лечебное дело:
3курс-lместо

Рассмотрев имеющиеся змвления и докумеЕты, комиссия считает
возможным перевод с платного обучения на бесплатное с 01.03.2020 года:

1. Абдулхамидову Сакинат Магомедовну, студентку группы ЗЛД2L7,
3 курса специ€шьности Лечебное дело

Рассмотрев заявления и поступившие документы, комиссия считает
возможным, в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест, откa}зать в

переводе с платного обучения на бесплатное следующим студеЕтам:
2. Алихановой Лоре Ильиничне, студентке группы 1-9СД 319, 1курса

специ€tльности Сестринское дело (очной формы обучения, на базе основногго
общего образования)

3. Исмаиловой Луизе Гамзатовне, студентке группы 1СД 319, 1 курса
специ€шьности Сестринское дело (очной формы обl"ления, на базе среднего
общего образования)

4. КайтуковуРустамуРустамовичу, студентугруппы 1 СД319, 1 курса
специ€tJIьности Сестринское дело (очной формы обуrения, на базе среднего
общего образования)

5. Кузиной Наталье Петровне, студентке группы 1М 2I9, 1курса
специ€tльности Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению)

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



7. Чабаеву Ибрагиму Мойрбеновичу, студенту группы 1ЛД 4|9,
курса специЕrпьности Лечебное дело

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перевести с платного обучения на бесплатное с

01 марта2020 года:

1. Абдулхамидову Сакинат Магомедовну, студентку группы ЗЛД2|7,
3 курса специ€tльности Лечебное дело

2. Секретарю учебной части издать прик€в о переводе с платного
обуrения на бесплатное с 01 марта2020 года в срок до 02 марта 2020 года.

a
J. Юрисконсульту внести изменения в договоры и заключитъ

дополнительные соглашения с Абдулхамидовой Сакинат Магомедовной в

срок до 07 марта 2020 года.

4. Бухгалтерии с 01.03.2020 не взымать оплату за обучение с

Абдулхамидовой Сакинат Магомедовны, переведённой с платного обучения
на бесплатное.

5. Брrгалтерии в срок до |2.0З.2020 г. сделать перерасчет
стоимости оплаты за обl^rение Дбдулхамидовой Сакинат Магомедовне.

Председатель комиссии

Секретарь

члены комиссии:

к.н. Гоженко

О.А. Карлина

К.В. Остроухова

А.В. Агаджатrян

А.А. Сонина

Н.н. Хахлова

Е.Е. Золотых
),/*,есlИ А.У. Рамазанова

--+-i-;Тъ К.А. Вибем


