
Протокол № 23

заседания комиссии по переводу обучающихся

с платной формы обучения на бесплатную, 

от «11» января 2022 года

Присутствовали:

Председатель: и. о. директора -  Михальцова Н.М.
заместитель директора по ВР Большакова Т.Е., заведующий практическим 
обучением Гнутова К.С., юрисконсульт Георгиева Е.Ю., заведующий 
отделением «Сестринское дело» Шемелина А.Г., классные руководители: 
Петросян Г.М., Парфенова Е.Г.,Мамбетова Н.М., Гнутов С.А., Осачева B.C., 
Дульнев А.В. 
секретарь-Король М.В.

Повестка дня:

1.0 переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное.

1.1.Слушали и.о. директора Михальцову Н.М. доложившую, о наличии 
вакантных мест финансируемых за счет средств краевого бюджета по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. На 1 курсе на базе основного 
общего образования имеется 2 вакантных места, подано 1 заявление от 
студентки Цыганковой Анастасии Александровны.

1.2. Слушали заведующую отделением «Сестринское дело» Шемелину А.Г., 
доложившую о результатах успеваемости Цыганковой Анастасии 
Александровны, которая обучается на «хорошо» и «отлично». Имеет 
средний бал успеваемости по итогам семестра - 4,5.

1.3. Мамбетова Н.М. выступила с ходатайством о предоставлении 
возможности перевода Цыганковой Анастасии Александровны на место, 
финансируемое за счет средств краевого бюджета, охарактеризовав 
Анастасию, как обучающуюся, принимающую участие в общественной 
жизни группы и колледжа .

Решили:

1.1. На основании Приказа Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 «Об 
утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное» (зарегистрировано в



Минюсте России 19.07.2013 г. № 29107), Положения «О порядке и случаях 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное», 
личного заявления Цыганковой Анастасии Александровны, ходатайства 
классного руководителя Мамбетовой Н.М.., Цыганкову Анастасию, 
студентку 1 курса, группы 1 М-К, очной формы обучения, специальности 
34.02.01 «Сестринское дело», обучающейся на месте, не финансируемом за 
счет средств краевого бюджета, перевести на вакантное место, 
финансируемое за счет средств краевого бюджета, с 13.01.2022г. в группу 1 
М-Е.

2.1.Слушали и. о. директора Михальцову Н.М. доложившую, о наличии 
вакантных мест финансируемых за счет средств краевого бюджета по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. На 2 курсе на базе основного 
общего образования имеется 1 вакантное место, подано заявление от 
Волковой Ольги Сергеевны, студентки группы 2 М-К.

2.2. Слушали заведующую отделением «Сестринское дело» Шемелину А.Г., 
доложившую о результатах успеваемости Волковой Ольги Сергеевны, 
которая обучается на «хорошо». Имеет средний бал успеваемости по итогам 
семестра - 4.

2.3. Осачева B.C. выступила с ходатайством о предоставлении возможности 
перевода Волковой Ольги Сергеевны на место, финансируемое за счет 
средств краевого бюджета, охарактеризовав Ксению, как обучающуюся. 
Принимающую активное участие в общественной жизни группы и колледжа.

Решили:

2.1. На основании Приказа Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 «Об 
утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное» (зарегистрировано в 
Минюсте России 19.07.2013 г. № 29107), Положения «О порядке и случаях 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное», 
личного заявления Волковой Ольги Сергеевны, ходатайства классного 
руководителя Осачевой B.C., Волкову Ольгу, студентку 2 курса, группы 2 М- 
К, очной формы обучения, специальности 34.02.01 «Сестринское дело», 
обучающейся на месте, не финансируемом за счет средств краевого бюджета,



перевести на вакантное место, финансируемое за счет средств краевого 
бюджета, с 13.01.2022г. в группу 2 М-Д.

3.1.Слушали и.о. директора Михальцову Н.М., доложившую о наличии 
вакантных мест финансируемых за счет средств краевого бюджета по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. На 3 курсе на базе основного 
общего образования имеется 3 вакантных места, подано 2 заявления от 
студентов Астоян Вероники Аршаковны, Лыкова Владислава Васильевича.

3.2.Слушали заведующую отделением «Сестринское дело» Шемелину А.Г., 
доложившую о результатах успеваемости Астоян Вероники Аршаковны, 
которая обучается на «отлично» и «хорошо». Имеет средний бал 
успеваемости по итогам двух семестров -  4,3.

3.3. Дульнев А.В. выступил с ходатайством о предоставлении возможности 
перевода Астоян Вероники на место, финансируемое за счет средств 
краевого бюджета, охарактеризовав Веронику, как обучающуюся, 
принимающую участие в общественной жизни группы и колледжа.

3.4.Слушали заведующую отделением «Сестринское дело» Шемелину А.Г., 
доложившую о результатах успеваемости Лыкова Владислава Васильевича, 
который обучается на «хорошо». Имеет средний бал успеваемости по итогам 
двух семестров -  4.

3.5. Гнутов С.А. выступил с ходатайством о предоставлении возможности 
перевода Лыкова Владислава на место, финансируемое за счет средств 
краевого бюджета, охарактеризовав Владислава, как обучающегося, 
принимающего участие в общественной жизни группы и колледжа.

Решили:

3.1. На основании Приказа Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 «Об 
утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное» (зарегистрировано в 
Минюсте России 19.07.2013 г. № 29107), Положения «О порядке и случаях 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное», 
личного заявления Астоян Вероники Аршаковны, ходатайства классного 
руководителя Дульнева А.В., Астоян Веронику, студентку 3 курса, группы 3 
М-К, очной формы обучения, специальности 34.02.01 «Сестринское дело», 
обучающейся на месте, не финансируемом за счет средств краевого бюджета,



перевести на вакантное место, финансируемое за счет средств краевого 
бюджета, с 13.01.2021г. в группу 3 М-В.

3.2. На основании Приказа Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 «Об 
утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное» (зарегистрировано в 
Минюсте России 19.07.2013 г. № 29107), Положения «О порядке и случаях 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное», 
личного заявления Лыкова Владислава Васильевича, ходатайства классного 
руководителя Гнутова С.А., Лыкова Владислава, студента 3 курса, группы 3 
М-Ф, очной формы обучения, специальности 34.02.01 «Сестринское дело», 
обучающегося на месте, не финансируемом за счет средств краевого 
бюджета, перевести на вакантное место, финансируемое за счет средств 
краевого бюджета, с 13.01.2021г. в группу 3 М-В.

4.1.Слушали и. о. директора Михальцову Н.М. доложившую, о наличии 
вакантных мест финансируемых за счет средств краевого бюджета по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело. На 1 курсе на базе среднего общего 
образования имеется 1 вакантное место, подано 1 заявление от студента Чуча 
Виктора Витальевича.

4.2.Слушали заведующую многопрофильным отделением Король М.В., 
доложившую о результатах успеваемости Чуча Виктора Витальевича, 
который обучается на «отлично» и «хорошо». Имеет средний бал 
успеваемости по итогам семестра -  4,7.

4.3. Петросян Г.М. выступила с ходатайством о предоставлении 
возможности перевода Чуча Виктора на место, финансируемое за счет 
средств краевого бюджета, охарактеризовав Виктора, как обучающегося, 
принимающего участие в общественной жизни группы.

Решили:

4.1. На основании Приказа Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 «Об 
утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное» (зарегистрировано в 
Минюсте России 19.07.2013 г. № 29107), Положения «О порядке и случаях 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное»,



личного заявления Чуча Виктора Витальевича , ходатайства классного 
руководителя Петросян Г.М., Чуча Виктора, студента 1 курса, группы 1 JI-C, 
очной формы обучения, специальности 31.02.01 «Лечебное дело», 
обучающегося на месте, не финансируемом за счет средств краевого 
бюджета, перевести на вакантное место, финансируемое за счет средств 
краевого бюджета, с 13.01.2022 г. в группу 1 JI-A.

5.1.Слушали и. о. директора Михальцову Н.М. доложившую, о наличии 
вакантных мест финансируемых за счет средств краевого бюджета по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело. На 2 курсе на базе среднего общего 
образования имеется 3 вакантных места, подано 1 заявление от студента 
Науменко Сергея Григорьевича.

5.2.Слушали заведующую многопрофильным отделением Король М.В., 
доложившую о результатах успеваемости Науменко Сергея Григорьевича, 
который обучается на «отлично» и «хорошо». Имеет средний бал 
успеваемости по итогам семестра -  4,4.

5.3 Парфенова Е.Г. выступила с ходатайством о предоставлении 
возможности перевода Науменко Сергея на место, финансируемое за счет 
средств краевого бюджета, охарактеризовав Сергея, как обучающегося, 
принимающего участие в общественной жизни группы.

Решили:

5.1. На основании Приказа Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 «Об 
утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное» (зарегистрировано в 
Минюсте России 19.07.2013 г. № 29107), Положения «О порядке и случаях 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное», 
личного заявления Науменко Сергея Григорьевича, ходатайства классного 
руководителя Парфеновой Е.Г., Науменко Сергея, студента 2 курса, группы 
2 Л-В, очной формы обучения, специальности 31.02.01 «Лечебное дело», 
обучающегося на месте, не финансируемом за счет средств краевого 
бюджета, перевести на вакантное место, финансируемое за счет средств 
краевого бюджета, с 13.01.2022г. в группу 2 Л-А.

6.1.Слушали и. о. директора Михальцову Н.М. доложившую, о наличии 
вакантных мест финансируемых за счет средств краевого бюджета по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело. На 3 курсе на базе среднего общего



образования имеется 2 вакантных места, подано 2 заявления от студентов 
Айвазян Кристины Хачиковны, Заргарян Кристины Спартаковны.

6.2.Слушали заведующую многопрофильным отделением Король М.В., 
доложившую о результатах успеваемости Айвазян Кристины Хачиковны, 
которая обучается на «отлично» и «хорошо». Имеет средний бал 
успеваемости по итогам семестра -  4,2.

6.3. Король М.В. выступила с ходатайством о предоставлении возможности 
перевода Айвазян Кристине на место, финансируемое за счет средств 
краевого бюджета, охарактеризовав Кристину, как обучающуюся, 
принимающую участие в общественной жизни группы.

6.4. Слушали заведующую многопрофильным отделением Король М.В., 
доложившую о результатах успеваемости Заргарян Кристины Спартаковны, 
которая обучается на «хорошо» и «отлично». Имеет средний бал 
успеваемости по итогам семестра - 4,1.

6.5. Король М.В. выступила с ходатайством о предоставлении возможности 
перевода Заргарян Кристине на место, финансируемое за счет средств 
краевого бюджета, охарактеризовав Кристину, как обучающуюся, 
принимающую участие в общественной жизни колледжа.

Решили:

6.1. На основании Приказа Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 «Об 
утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное» (зарегистрировано в 
Минюсте России 19.07.2013 г. № 29107), Положения «О порядке и случаях 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное», 
личного заявления Айвазян Кристины Хачиковны, ходатайства классного 
руководителя Король М.В., Айвазян Кристину, студентку 3 курса, группы 3 
Л-В, очной формы обучения, специальности 31.02.01 «Лечебное дело», 
обучающуюся на месте, не финансируемом за счет средств краевого 
бюджета, перевести на вакантное место, финансируемое за счет средств 
краевого бюджета, с 13.01.2022 г. в группу 3 Л-А.

6.2. На основании Приказа Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 «Об 
утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего



образования, с платного обучения на бесплатное» (зарегистрировано в 
Минюсте России 19.07.2013 г. № 29107), Положения «О порядке и случаях 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное», 
личного заявления Заргарян Кристины Спартаковны, ходатайства классного 
руководителя Король М.В., Заргарян Кристину, студентку 3 курса, группы 3 
JI-B, очной формы обучения, специальности 31.02.01 «Лечебное дело», 
обучающегося на месте, не финансируемом за счет средств краевого 
бюджета, перевести на вакантное место, финансируемое за счет средств 
краевого бюджета, с 13.01.2022 г. в группу 3 Л-А.

Н.М. Михальцова


