
заседания комиссии по переводу с платного обучения на
бесплатное обучение

от 1б января 2019 года

Присутствовали:
Гоженко К.Н.,

Карлина О.А., Остроухова К.В., Хахлова Н.Н.
Сонина А.А., Вибе К.А., Рамазанова А.У.

Сонину Аллу Александровну, Остроухову Кристину
заведующих отделениями, которые доложили, по состоянию
20t9 года имеются 5 заявлений о переводе с платного,обуrения
отстудеIIтов: ' i 

,'

1. Алиёвой Сабины Алисхабовны, студентки цруппы 1СД 118, 1 курса
специалъности Сестринское дело (очной формы обу.lения)

2. Оленевой Ангелины Михайловны, студентки группы 2ЛД З|7,
2 курса специ€lпъности Лечебное дело

3. Русанова Александра Щмитриевича, студента группы 2ЛД 3|7,
2 курса специ€tJIъности Лечебное дело

4. Самедовой Илоны Темрезовны, студентки |руппы 2ЛД3t7,2 курса
специ€lльности Лечебное дело

5. Шавтиковой Алины Хаджи-Муратовны; ст}.центки цруппы 1СД 218,
1 курса специ€Lлъности Сестринское дело (очной формы обучения)

Все студенты, претендующие на переход с платного обуlения на
бесплатное, соответствуют условию, ук€ванному в подпункте ((а) пункта 2.1.
Положения о порядке и случ€шх перехода лиц, обулающихся по про|раммам
среднего профессион€lльного образования,с платного обучениянабесплатное.

Карлина Ольга Александровна, заместитель директора, доложила, что в
колледже по состоянию на 16.01 .20t9 года имеются вакантные бюджетные
места в следующем колиlIестве:

Специальность Сестринское дело, очная форма обучения:

протокол ль 1

Викторовну
на 16'января
на бесплатное



1курс-4места
2 курс -.1 место

Специальность Лечебное дело:
2курс- 1место
Специалъностъ Медицинский массаж

ограниченными возможностями здоровъя:
2курс-2места
3 курс -"7 мест

(дп, обl^rения лиц

На однО бюджетНое местО на 2 курсе специ€tлъности л.raо"оa делопретендуют 3 студента: Русанов А.д., оленева А.м., Самедова и.т.Успеваемостъ У студента Русанова А.д. выше, чем у ост€lJIъных студентов -СРеДНИЙ баЛЛ ПО ИТОГаМ ПРОМеЖУТочной аттестации в двух семестрах 4,9 балла(У оленевой А.М. 4,8 балла, У Самедовой и.т. ц,э ou*uj. 
-^

Рассмотрев имеющиеся заявления и документы, комиссиrI считаетвозможным перевод с платного обучения на бесплатное с 01.о2.2019 года

1. Алиеву Сабину Алисхабовну, студенткУ .р1..r.r", 1СД 118, 1курса
специЕLльности Сестринское дело (очной формы обулЪния)2, Русанова Александра Щмитрие""ru, студента группы 2лд з|7,2 курса специ€lJIьности Лечебное делоз, Шавтикову Алину Хаджи-Муратовну, студентку цруппы 1сд 218,
1 курса специ€tлъности Сестринское дело (очной формы обl^ления)

Рассмотрев за,Iвления и поступившие документы, комиссия считает
ВОЗМОЖНЫМ' В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИеМ ВаКаНТНЫХ бЮДжетных мест, отказать впереводе с платного обl"ления на бесплатное следующим студентам:1. оленевой Ангелине Михайловне, студентке цруп,,ы 2лд317,2курса
специЕlльности Лечебное дело 

}2, Самедовой Илоне Темрезовне, студентке группы 2лД 317, 2 курсаспециЕtльностЙ Лечебное дело

ПО ВТОРОМУ ВОIIРОСУ СЛУIIIАЛИ:
СонинУ АллУ Александровну, Остроухову Кристину Викторовну

заведуюЩих отделениями, которые доложили, по состоянию на 1б января20lб года имеются 2 заявления о снижении оплаты За обl^ление на 50% отстудентоВ, Обl"rающихся fIо итогам резулътатов промежуточной аттестац ии напротяжении двр( семестров на ((отлично)):

4"



1. Гастиевой Jftобови Владимировны, студентки группы 3В З|6,
3 КУРСа СПеци€lJIьности Сестринское дело (очно-заочной формы обучения)

2. БеспаловойИнги Владимировны, студентки группы 2В II7,2 курса
специ€Lльности Сестринское дело (очно-заочной формы обучения)

У студентки Гастиевой Л.В., претендующей на предоставление льготы -
СНИЖеНИе ОПЛаты образовательных услуг на 50О/о, в 4 семестре имеется оценка
(fiорошо)) по междисциплинарному курсу Сестринское дело в системе
ПеРВИЧНОЙ МеДико-санитарноЙ помощи населению (практика), в связи с чем
она не соответствуют условию, указанному в части 3 пункта 5.3 Положения о
порядке ок€ваниlI платных образователъных услуг в федеральном
государственном бюджетном профессион€tльном образовательном
)п{реждениИ . <<КислОводский медициНский колледж) Министерства
здравоохранения Российской Федер ации.

сryдентка Беспалова И.в., претендующzш на предоставление льготы -
снижение оплаты образовательных услуг на 50yо, соответствует условию,
указанному В части 3 гryнкта 5.3 Положения о порядке ок€ваниrI платных
образователъЕых услуг в федеральном государственном бюджетном
профессион€tJIъном образовательном уrреждении <<Кисловодский
медицинский колледж) Министерства здравоохранения Российской
ФедераЦииrвсвяЗи с чем им возможно предоставление вышеуказанной льготы
до оконч ания 20t8 120|9 уlебного года.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перевести с платного обl^rения на бесплатное с

01 февраля2019 года:
1. Алиеву Сабину Алисхабовну, студентку Iруппы 1СД 1 18, 1 курса

специ€tлъности Сестринское дело (очной формы обучения)
2. Русанова Александра Щмитриевича, студента группы 2ЛД З|7,

1 курса специ€LлЬностИ СестринСкое делО (очноЙ формЫ Обу"rения)

2. Предоставить льготу - снижение стоимости образовательных
УСЛУГ На 50% С 01.02.2019 года до окончания 20I8l20I9 уrебного года
Беспаловой Инге Владимировне, обучающейся в течение двJ/х семестров на
(отлично) и активно }пIаствующей в общественной жизни колледжа.



секретарю учебной части издать гIрик€в о переводе с платного

обуrения на бесплатное с 01 февра-пя 20|9 года и о снижении оппаты за

Обlлrение на5ОYос 01 феврuтя20|9 годадо окончания2O1S201r9 уrебНого года

в срок до25 января 20|9 года.

4. Юрисконсульту внести изменения в договоры и заключить

дополнительные соглашения С вышеук€lзанными студентами в срок до 01

февраля 201'9 года.

a
J.

5. Бухгалтерии с

вышеук€}занных студентов,

01.02.2019 года не взымать оплату за обучение с

приведённых с платного Обl^rения на бесплатное,

6. Бу<гаптерии произвести снижение стоимости обучения

к.Н. Гоженко

О.А. Карлина

К.В. Остроухова

А.А. Сонина

Рамазанова А.У.

к.А. Вибе

01 февраля 20L9 года до окончания 20t8l20l9 уrебного года на 50%

Беспаловой Инге Впадимировне, которой предоставлена льгота.

7. Бухгалтерии в срок до 10.02.2019 ]г. сделать lrерерасчет

стоимости оп4аты за обуrение вышеук€ванных студентов-

Председатель комиссии

Секретарь

члены комисdии:

4


