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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель: 
Заместитель председателя: 
Секретарь комиссии: 
Члены: 
Заместитель директора по 
воспитательной работе: 
Заведующий Славянским филиалом: 
Заведующий Геленджикским 
филиалом: 
Председатель совета студентов: 
Председатель студенческого 
профкома: 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Вопрос №1 — Рассмотрение представленных заявлений и документов, 
обучающихся ГБОУ СПО НМК в соответствии с Положением «О порядке 
перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное». 
Докладчик: Заведующий многопрофильным отделением Г.А. Панченко. 
Ход доклада: 3 курс специальность 31.02.01. «Лечебное дело» имеются три 
бюджетных места. Поступили заявления от студентов группы 31Ф: 

1. Полатчи Марии Дмитриевны - согласно представленным к 
заявлению документам промежуточная аттестация за предыдущие 
два семестра сдана на «отлично» и «хорошо». Дисциплинарных 
взысканий, задолженностей по оплате обучения на протяжении 
предыдущих семестров не имела. Характеризуется с положительной 
стороны. Студентка может претендовать на перевод на бюджетное 
место в группе 31Ф. 

2. Гаджиева Сайда Назировна - согласно представленным к заявлению 
документам промежуточная аттестация за предыдущие два семестра 
сдана на «отлично» и «хорошо». Дисциплинарных взысканий, 
задолженностей по оплате обучения на протяжении предыдущих 
семестров не имела. Характеризуется с положительной стороны. 
Студентка может претендовать на перевод на бюджетное место в 
группе 31Ф. 



3. Рыболова Татьяна Николаевна - согласно представленным к 
заявлению документам промежуточная аттестация за предыдущие 
два семестра сдана на «отлично» и «хорошо». Дисциплинарных 
взысканий, задолженностей по оплате обучения на протяжении 
предыдущих семестров не имела. Характеризуется с положительной 
стороны. Студентка может претендовать на перевод на бюджетное 
место в группе 31Ф. 

Вопрос №2 - Рассмотрение представленных заявлений и документов, 
обучающихся Славянского филиала ГБОУ СПО НМК в соответствии с 
Положением «О порядке перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное». 
Докладчик: Заведующий Славянским филиалом И.В. Ковалева 
Ход доклада: 3 курс специальность 34.02.01. «Сестринское дело» очно-
заочной формы обучения имеется одно бюджетное место. Поступило 
заявление от студентки группы 22Моз: 

1.Малой Анны Алексеевны - согласно представленным к заявлению 
документам промежуточная аттестация за предыдущие два семестра 
сдана на «отлично» и «хорошо». Дисциплинарных взысканий, 
задолженностей по оплате обучения на протяжении предыдущих 
семестров не имела. Характеризуется с положительной стороны. 
Студентка может претендовать на перевод на бюджетное место в 
группе 21Моз. 

Вопрос №3 - Рассмотрение представленных заявлений и документов, 
обучающихся Геленджикского филиала ГБОУ СПО НМК в соответствии с 
Положением «О порядке перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное». 
Докладчик: Заведующий Геленджикским филиалом И.Н. Митюкова. 
Ход доклада: 3 курс специальность 34.02.01. «Сестринское дело» очно-
заочной формы обучения имеются два бюджетных места. Поступили 
заявления от студентов группы 32Моз, 41Моз: 

1 .Еремеевой Елены Владимировны - согласно представленным к 
заявлению документам промежуточная аттестация за предыдущие два 
семестра сдана на «отлично» и «хорошо». Дисциплинарных взысканий, 
задолженностей по оплате обучения на протяжении предыдущих 
семестров не имела. Характеризуется с положительной стороны. 
Студентка может претендовать на перевод на бюджетное место в 
группе 31Моз. 
2. Янчук Александры Владимировны - согласно представленным к 
заявлению документам промежуточная аттестация за предыдущие два 
семестра сдана на «отлично» и «хорошо». Дисциплинарных взысканий, 
задолженностей по оплате обучения на протяжении предыдущих 
семестров не имела. Характеризуется с положительной стороны. 
Студентка может претендовать на перевод на бюджетное место в 
группе 41Моз. 
3.. Уланов Владимир Васильевич - согласно представленным к 
заявлению документам промежуточная аттестация за предыдущие два 
семестра сдана на «отлично» и «хорошо». Дисциплинарных взысканий, 
задолженностей по оплате обучения на протяжении предыдущих 



семестров не имела. Характеризуется с положительной стороны. 
Студент может претендовать на перевод на бюджетное место в группе 
31Моз. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. В соответствии с Положением «О порядке перехода обучающихся с 
платного обучения на бесплатное» п.п. 2.1., п.п. 2.2. удовлетворить 
заявления студентов группы 31Ф и перевести с 01.09.2015 года с 
платного обучения на бесплатное: 
— Полатчи Марию Дмитриевну; 
— Гаджиеву Сайду Назировну; 
— Рыболову Татьяну Николаевну. 

2. В соответствии с Положением «О порядке перехода обучающихся с 
платного обучения на бесплатное» п.п. 2.1., п.п. 2.2. удовлетворить 

• заявление студентки группы 31Моз и перевести с 0J .09.2015 года с 
платного обучения на бесплатное: 
— Малую Анну Алексеевну; 

3. В соответствии с Положением «О порядке перехода обучающихся с 
платного обучения на бесплатное» п.п. 2.1., п.п. 2.2. удовлетворить 
заявления студентов группы 32Моз и перевести с 01.09.2015 года с 
платного обучения на бесплатное в группу 31Моз: 
— Еремееву Елену Владимировну; 
— Уланова Владимира Васильевича. 

4. В соответствии с Положением «О порядке перехода обучающихся с 
платного обучения на бесплатное» п.п. 2.1., п.п. 2.2. удовлетворить 
заявления студентов группы 41 Моз и перевести с 01.09.2015 года с 
платного обучения на бесплатное в группе 41 Моз: 
— Янчук Александру Владимировну. 

5. Решение о переводе с платного обучения на бесплатное довести до 
сведения обучающихся путем размещения протокола на 
официальном сайте Колледжа в сети "Интернет". 

6. Оформить перевод студентов с платного обучения на бесплатное 
путём оформления приказа по колледжу. 

Заместитель председателя: 

Председатель: JI.B. Щукина 

Н.В. Серикова 



Секретарь комиссии: 
Члены: 
Заместитель директора по 
воспитательной работе: 
Заведующий Славянским филиалом: 
Заведующий Геленджикским 
филиалом: 
Председатель совета студентов: 
Председатель студенческого 
профкома: 

Н.А. Франке 

Э.А. Нижегородцева 

И.В. Ковалева 

И.Н. Митюкова 
Х.Ю. Аруджоглы 

М. Г. Стаценко 
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