
протокол ль 3

заседания комиссии по переводу с платного обучения на

бесплатное обучение
от 29 сентября 2020 года

ПрисутствоваJIи:
Гоженко к.Н.

Карлина О.А., Остроухова К.В.,
Агаджанян А.В., Золотых Е,.Е.,

Сонина А.А., Хахлова Н.Н.,
Рахимов С.З.

ПОВЕСТКА,.ЩFUI:
О переводе студентов с платного обучения на бесплатное

О снижении оплаты за обуrение

В связи и неблагоприlIтной эпидемиологической ситуациеЙ, заСеДаНИе

комиссии проведено в дистанционном режиме.

ПО IIЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУIIIАЛИ:
Сонину Аллу Александровну, Остроухову Кристину Викторовну,

отдеJIениями, которыеАгаджанян Анастасию Владимировну, заведующих

1.

2.

доложили, по состоянию на 29 сентября2020 года имеются 8 заявЛеНИЙ О

переводе с платного обl"rения на бесплатное от студентов:

1. Алихановой Валерии Ильиничны, студентки группы 2-9СД 3L9,

2 курса специыIьности Сестринское дело (очной формы обучения, на баЗе

основного общего образования)
2. Алихановой Лоры Ильиничны, студентки групцы 2-9СДЗ|9,2 курса

специ€lJIьности Сестринское дело (очной формы оýученияо на базе оснОВНОГО

общего образования)
3. Байкуловой Инны Хасановны, студентки группы 2-9С.Щ 5|9,2 КУРСа

специrшьности Сестринское дело (очной формы обучения, на базе ОСНОВНОГО

общего образования)

4. .Щеевой Екатерины Станиславовны, студентки группьl 2 С!,3|9, 2

курса специtlJlьности Сестринское дело (очной формы обучения, на базе

среднего общего образования)



(

5. Кайтукова Рустама Рустамовича, студента группы 2 сдз19,2 курса

циальности Сестринское дело (очной формы обучения, на базе среднего

общего образования)
6. Махмудовой Азизы Танготаровны, студентки |руппы 2-9сд 7|9,

2 курса специЕLльности Сестринское дело (очной формы обуlения, на базе

основного общего образования)

7. Попова Никиты Владимировича, студента группы 2м 2|9,2 курса

специ€лJIьности Медицинский массаж (для обуlения лиц с ограниченными

возможностями здоровъя по зрению)

8. Чабаева Ибрагима Майрбековича, студента группы 2лдзI9,2 курса

специапьности Лечебное дело

все студенты, претендующие на переход с платного обl^rения на

бесплатное, cooTBeTcTByIoT условию, указанному в подпункте (а>) пункта 2.t.

студент Положения о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по

про|раммам среднего профессионаJIьного образования, с пJIатного обучения

на бесплатное.
карлина ольга Длександровна, заместитель директора, доложила, что в

колледже по состоянию на 29 сентября 2020 года имеютсЯ вакантные

бюджетные места в следующем количестве:

Специальностъ 3 1.02.01 Лечебное дело:

Зкурс-5мест
Специалъность 34.02.01 Сестринское дело (на безе среднего общего

образования):
2курс-2места
3 курс- 1место
Специальность з4.02.02 Медицинский массаж (дrr" обучения лиц с

ограниченными возможностями здоровъя по зрению):

2курс-3места
3курс-4места

рассмотрев имеющиеся заявления и документы, комиссия считает

возможным переВод с платного обучения на бесплатное с 01.10.2020:

1. Щееву Екатерину Станиславовну, студентку группьl 2 С[, зI9, 2

курса специ€lJIьности Сестринское дело (очной формы обучения, на базе

среднего общего образования)

2. Кайтукова Рустама Рустамовича, студента группы 2 сдзI9,2 курса

специальности Сестринское дело (очной формы обучения, на базе среднего

общего образования)

спе



з. Попова Никиту Владимировича, студента группЫ 2\д 219, 1 к\,рса

специальности Iч{едицинский массаж (для обучения лиц с ограниченны\1I1

возможностями здоровья по зрению)

рассмотрев заявления и поступившие документы, комиссия считает

возможным, в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест, отказать в

переводе с платного Об1..rенияна бесплатное следующим студентам:

1. длихановой Лоре Ильиничне, студентке группы 2,9сд3119,2 курса

специzLлъности Сестринское дело (очной формы обучения, на базе основного

общего образования)
2. длихановой Валерии Ильиничне, студентк9 группы 2-9сд 319,

2 курса специЕtльности Сестринское дело (очной формы обучения, на базе

основного общего образования)

з. Байкуловой Инне Хасановне, студентке груlтпы 2-9С,.щ 5I9,2 курса

специальности Сестринское дело (очной формы обучения, на базе основного

общего образования)
4. Махмудовой Азизе Танготаровне, студентке |руппы 2,9сд 7|9,

2 курса специаJIьности Сестринское дело (очноЙ формы обучения, на базе

основного общего образования)

5. Чабаеву Ибрагиму I\4айрбековичу, студенту группы 2лдз1r9,2 курса

специалъности Лечебное дело

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУIIIАJIИ:
карлину Опъгу Длександровну, заместителя директора, которая

доложила, что по состоянию на29 сентября 2020 гоДа ИМеЮТСЯ 2 ЗаЯВЛеНИЯ О

предоставлении льготы <<освобождение от оплаты за обучение) от студентов,

обучающихся по итогаМ резуJIьтатоВ промежУточной аттестации на

протяжении двух семестров на (отлично> и ((хорошо), являIощихся

сотруднИкамИ колледЖа, имеюЩих высоКие пок€ватеJIи в работе:

1. Байрамуковой Зухры Тимуровны, студентки группы 4в зI7, 4 кураа

специшIЬностИ СестринСкое делО (очно-заочной формы обучения)

2. Хутовой Залины Валериевны, студентки группы 4в 3 |7, 4 кураа

специалЬностИ СестринСкое дело (очно-заочной формы обучения)

ОстроуховУ Кристину Викторовну, Золотых Елену Евгенъевну,

ЗаВеДУЮЩихоТДеленияМи'коТорыеДоЛожили'чТоПососТояниюна
29 сентября2020 года имеются:



- 13 заявлений о предоставлении льготы <<снижение оплаты за обучение

на 5ОоА>> от студентов, об1^lающихся на протяжении двух семестроВ на

(отлично)) и активно участвующих в общественной жизни колледжа:

1. длихановой Валерии Илъиничны, студентки группы 2,9сд з|9,

2 курса специаJIьности Сестринское депо (очной формы обучения, на базе

основного общего образования)

2. длихановой Лоры Ильиничны, студентки группы 2-9сдз19,2 курса

специаJIьности Сестринское дело (очной формы обучения, на базе основного

общего образования)
з. Бармина Евгения Геннадьевича, студента |руппЫ 2м2t9,2курса

специаJIьности Медицинский массаж (для об1"lения лиц с ограниченными

возможностями здоровья по зрению)

4. Беспаловой Инги Владимировны, студентки группы 4в ||7,4 курса

специаJIЬностИ СестринСкое делО (очно-заОчноЙ формЫ Обlлrения)

5. Грызловой Яны Валеръевны, студентки группы 2В 2t9, 2 курса

специаJIьности Сестринское дело (очно-заочной формы обучения)

6. .ЩанилоВа СавелИя Петровича, студента групrrы 3м 318, З курса

специаJIьности Медицинский массаж (для обучения лиц с о|раниченными

возможностями здоровья по зрению)

7. Иванова длександра Сергеевича, студента |руПпы 3М 518, 3 курса

специ€IJIьности Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными

возможностями здоровья по зрению)

8. Игумовой Юлии Владимировны, студентки группы 2в 1 |9, 2 курса

специаJIьности Сестринское дело (очно-заочной формы обучения)

g. Левашовой Ирины Сергеевны, студентки цруппы 2в 2|9, 2 курса

специzlJIьности Сестринское дело (очно-заочной формы обучения)

10. Лобжанидзе Лали Гурамовны, Сryдентки группы 2В I19, 2 курса

специальности Сестринское дело (очно-заочной формы обучения)

1 1. Терёшкиной Софьи Станиславовны, студентки группы 3в 118,

3 курса специаJIьности Сестринское дело (очно-зЬочной формы обучения)

12. Толкодубовой Марины Сергеевны, студентки группы 2в 119,

2 курса специаJIьности Сестринское дело (очно-заочной формы обучения)

1З.Штерн ,Щаниила Валерьевича, студента группы 2М 519, 2курса

специ€шъности Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными

возможностями здоровья по зрению)

- 2 заявления о предоставпении льготы <<снижение оплаты за обучение

на з5о^>> от студентов, обучающихся на протяжении двух семестров на

((отлично>> и (fiорошо):

4



1. Бежановой Насы Тимуровны, студентки группы 4В 1 I7, 4 курса
специыIьности Сестринское дело (очно-заочноЙ формы обучения), имеющеЙ
трех несовершеннолетних детей

2. Щунаевой Таисии Артуровны, студентки группы ЗВ 218, З курса
специ€Lльности Сестринское дело (очно-заочноЙ формы обучения),
являющейся матерью-одиночкой

Студенты Байрамукова З.Т., Хутова З.В., претендующие на
ПреДоставление льготы - освобождение от оплаты за обучение, cooTBeTcTByIoT

УСлОВиЮ, указанному в пункте 5.9 Положения о порядке оказания платных
образовательных услуг в федеральном государственном бюджетном
профессионЕLльном образователъном учреждении <Кисловодский
МеДИЦИНСКиЙ колледж)) Министерства здравоохранения Российской
ФеДеРации, в связи с чем им возможно предоставление вышеуказанной льготы
с 01.09.2020 до окончания2020912021 учебного года.

Студенты Алиханова В.И., Алиханова Л,И., Бармин Е.Г.,
БеспаловаИ.В., Грызлова Я.В,, Щанилов С.П., Иванов А.С., Игумова Ю.В,,
ЛевашоваИ.С., Лобжанидзе Л.Г., Терёшкина С.С., Толкодубова М.С., Штерн

образовательных услуг на 50О/о, соответствуют условию, указанному в час,ги 2

ПУНКТа 5.8 Положения о порядке ок€вания платных образовательных услуг в

федеральном государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении <<кисловодский медицинский колледж)
Министерства здравоохранения Российской Федерации, в связи с чем им
ВОЗМожно предоставление вышеуказанной льготы с 01.10.2020 до окончания
202012021 учебного года.

Студенты Бежанова Н.Т., ,Щунаева Т.А., претендующие на
ПРеДосТаВление льготы - снижение оплаты образgвательных услуг на 35ОА,
СОоТВетствуют условию, ук€ванному в части 2 пункта 5.7 Положения о порядке
ОКаЗаНИЯ ПЛаТных образовательных услуг в федеральном государственном
бЮДЖеТНОм профессионаJIьном образовательном учреждении <Кисловодский
МеДИЦИНСКИЙ колледж> Министерства здравоохранения Российской
ФеДерации, в связи с чем им возможно предоставление вышеуказанной льготы
с 01.I0.2020 до окончания202012021 учебного года.



ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перевести с

01 октября2020 года:

1. ,Щееву Екатерину Станиславовну, студентку группы 2 СД3I9,2 курса
специаJIьности Сестринское дело (очной формы обучения, на базе среднего

общего образования)
2, Кайтукова Рустама Рустамовича, студента группы 2 СДЗt9,2 курса

специальности Сестринское дело (очной формы обучения, на базе среднего

общего образования)
З. Попова Никиту Владимировича, студента |руппы 2М 2|9, 2курса
специапъности Медицинский массаж (для обl^rения лиц с ограниченными

возможностями здоровья по зрению)

2. Предоставить льготу - освобождение от оплаты за обучение с

01 сентября2020 года до окончания202012021 1^rебного года:

1. Байрамуковой Зу"р. Тимуровне, студентке группы 4В З17, 4 курса
специ€tJIъности Сестринское дело (очно-заочной формы обl^rения)

2. Хутовой Залине Валериевне, студентке группы 4В З17, 4 курса

специальности Сестринское дело (очно-заочной формы обучения)

З. Предоставить льготу - снижение стоимости образовательных

услуг на 50О/о с 01 октября2020 года до окончания202012021 уlебного года:

1. Алихановой Валерии Ильиничне, студентке группы 2,9СДЗ19, 2 курса

специсtлъности Сестринское дело (очной формы обуlения, на базе основного

общего образования)
2. Алихановой Лоре Ильиничне, студентке группы 2-9СД 3I9, 2 курса

специ€Lльности Сестринское дело (очной формы обl^rения, на базе основного

общего образования)
З. Бармину Евгению Геннадьевичу, студенту группы 2М 219, 2 курса

специальности Медицинский массаж (для обl^rения лиц с ограниченными

возможностями здоровья по зрению)
4. Беспаловой Инге Владимировне, студентке группы 4В t|7, 4 курса

специаJIьности Сестринское дело (очно-заочной формы обучения)

5. Грызловой Яне Валерьевне, студентке группы 2В 2|9, 2 курса
специ€tJIьности Сестринское дело (очно-заочной формы обучения)

б.Щанилову Савелию Петровичу, студенту группы 3М 318, 3курса
специаJIьности Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными

возможностями здоровья по зрению)

платного



7. Иванову Александру Сергеевичу, студенту группы ЗМ 518, 3 курса

специаJIьности Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению)

8. Иryмовой Юлии Владимировне, студентке групцы 2В 119, 2 курса
специаJIьности Сестринское дело (очно-заочной формы обучения)

9. Левашовой Ирине Сергеевне, студентке группы 2В 2|9, 2курса
специыIьности Сестринское дело (очно-заочной формы обучения)

10. Лобжанидзе Лали Гурамовне, студентке группы 2В 119, 2 курса
специаJIьности Сестринское дело (очно-заочной формы обучения)

t1. Терёшкиной Софье Станиславовне, студентке группы 3В 118,3 курса

специаJIьности Сестринское дело (очно-заочной формы обучения)

12, Толкодубовой Марине Сергеевне, студентке группы 2В |t9,2 курса

специ.шъности Сестринское дело (очно-заочной формы обучения)

13. Штерн ,Щаниилу Валерьевичу, студенту груцпы 2М 5 19, 2 курса

специ€LJIьности Медицинский массаж (для обl^rения пиц с оrраниченными
возможностями здоровья по зрению)

4. Предоставить льготу - снижение стоимости образовательных

услуг на35О/о с 01 октября2020 до окончания202012021 учебного года:

1. Бежановой Насе Тимуровне, студентке группы 4В 11,7, 4 курса
специаJIьности Сестринское деJIо (очно-заочной формы обуlения)

2. ,Щунаевой Таисии Артуровне, студентке группы 3В 2|8, З курса
специ€Lльности Сестринское дело (очно-заочной формы обучения)

5. Секретарю 1"rебной части издатъ приказ о переводе с платного

об1..lения на бесппатное с 01 октября 2020 года, о предоставлении льГоТы -
освобождение от оплаты за обучение с 01 сентября2020 года и о

предоставлении льгот снижение оплаты за обуrение на 50О/о и на 35Yо С

01 октября 2020 года до окончания 202012021 уlебного года в срок до
01 октября2020 года.

6. Юрисконсульту заключить дополнительные соглашения к

договорам об образовании с вышеуказанными студентами в срок до
15 октября2020 года.

7. Бухгалтерии с 01 октября 2020 года не взимать оплату за

обучение с вышеуказанных студентов, переведённых с платного обученИЯНа

бесплатное.



8. Бухгалтерии в срок до 15 октября 2020 года сделать перерасчет
стоимости оплаты за обучение студентам, которым предоставлены льготы.

Председатель комиссии к.Н. Гоженко
О.А. КарлинаСекретарь

члены комиссии:
К.В. Остроухова

А.В. Агаджанян

А.А. Сонина

Н.н. Хахлова

Е.Е. Золотых

/


