
Присутствов€Lли:

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О переводе студентов с платного обуления на бесплатное

ПО ШРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Сонину Аллу Александровну, Остроухову Кристину Викторовну,

Агаджанян Анастасию Владимировну, заведующих отделениrIми, которые
Доложили, по состоянию на 25 января 202I года имеются 8 заявлений о
переводе с платного обуlенv:янабесплатное от студентов:

1. Аванесян Татъяны Григорьевны, студентки группы 1 ЛД 420, I курса
специ€lпьности Лечебное дело

2. Батракова Ризвана ,Щжамалдиновича, студента группы I ЛД 420,
1 курса специ€tльности Лечебное дело

3. Васильева Никиты Вячеславовича, студента группы 1-9СД З20,
1 курса специалъности Сестринское дело (очной формы обl^rения, на базе
основного общего образования)

4.' Григоряri'Ангелины Сергеевны, студентки группы 1СЩ 320,I курса
9119тIиалъности Сестринское дело (очной формы обу,rения, на базе среднего
общего образования)

5. Иванниковой Искры Евгеньевны, студентки группы 1 ЛД 42О,

1 курса специаJIьности Лечебное дело

сПециаJIьности Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровъя по зрению)



7 . Махмузовой, Азизы Танготаровны, студентки группы 2-9СД 7I9,
2 курса специ€rльности Сестринское дело (очной формы обl^rения, на базе
основного общего образования)

8. Чабаева Ибрагима Майрбековича, студента группы 2ЛДз|9, 2 курса
специ€rльности Лечебное дело

Все студенты, претендующие на переход с платного обl^rения на
беСплатное, соответствуют условию, ук€ванноIпry в подпункте (а> пункта 2.1.
Студент ПоложениrI о порядке и случ€uIх перехода лиц, обl^rающихся по
ПРО|РаММам среднего профессионЕLльного образования, с платного обl^rения
на бесплатное.

КаРЛина Ольга Александровна, заместитель директора, доложила, что в
колледже. по состоянию на 25 января 202L года имеются вакантные
бюджетные места в следующем количестве:

Специальность 3 1.02.0 1' Лечебное дело:
1курс-lместо
3курс-5мест
СпециЕtПьностЬ 34.02,0l Сестринское дело (на безе среднего общего,-\

оOразования):

1*фс-lместо
3курс-lместо
СпециаЛьностЬ 34.02.0l СестринСкое делО (на безе основного общего

образования):

1курс-lместо
' , ', 

Рпеiиальноliъ 3 Ц.ОZ.ОZ МедитIинский массаж (дл, обl^tения лиц с
ограниченными возможностями здоровья по зрению):

1курс-2места
2курс-2места
3курс-4места

Ца,9лнО бюджетное место на 1 курсе специальности Лечебное дело
претендуют 3 студента: Аванесян т.г., Иванникова и.Е., Батраков р.д.
Успеваемость У студентки Аванесян Т.Г. выше, чем у ост€tJIьных студентов -
средний балл по итогам промежуточной аттестации 4,5 балла (у
Иванниковой И.F. 4,2 балла, у Батракова Р.Щ. 4,3 балла).

Рассмотрев имеющиеся заявления и документы, комиссия считает
возможНым перевод с платного обучения на бесплатное с 01.02.202|:



1 кУрса специальности Сестринское дело (очной формы обучения, на базе
основного общего образования)

3. Григорян Ангелину Сергеевну, студентку группы 1СД 320, 1 курса
СПеЦиаJIЬности-Сестринское дело (очноЙ формы обучения, на базе среднего
обпIего образования)

4. Кондрашина Алексея Витальевича, студента группы 2М 319, 2 курса
специ€tльности Медицинский массаж (для обl"ления лиц с оrраншIенными
возможностями здоровья по зрению)

,' , РаlСМОтрев ЬМвления и поступившие документы, коми ссия считает
ВОЗМОЖНыМ, в связи с отс}тствием вакантных бюджетных мест, отказать в
переводе с платного обl"rен ия на бесплатное следующим студентам :

1. Батракову Ризвану ,.Щжамалдиновичу, студенту группы | ЛД 42О,
1 курса специ€шьности Лечебное дело

2. Иванниковой Искре Евгенъевне, студентке группы 1 ЛД 420, | курса

обучения бесплатное

4. Чабаеву Ибрагиму Майрбековичу, студенту группы 2ЛДз|9,2 курса
специаJIьности Лечебное дело

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перевести с платного

01 февраля2021 года:

специ€шъности Сестринское дело (очной формы обучения, на базе основного
общего образования)
З. Григорян Ангелину Сергеевну, студентку цруппы 1СД 320, 1 курса
специ€tлъности Сестринское дело (очной формы Обl"rения, на базе среднего
общего образования)
4. КОНДРашина Алексея Витальевича, студента группы 2М Зl9, 2 курса
специztльности Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению)



2. Секретарю уrебной части издать приксв о переводе с платного
обуrениЯ на беспЛатное с 01 февРаля2О21 года в срок до 29января 202I года.

3. ЮрисКонсультУ заключиТь дополНителъные соглашениrI к договорам
об образОвании с вышеуказанными студентами в срокдо 10 февраля 2021 года.

4. Бухгалтерии с 01 февра:я2О21 года не взимать оплату за обу^rение с
вышеукЕtзанных студентов, переведённых с платного Обl"ления на бесплатное.

Председатель комиссии

Секретарь

члены комиссии:

к.н. Гоженко

О.А. Карлина
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