
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
НОВОРОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
министерства здравоохранения Краснодарского края

ВЫПИСКА
из протокола № 1 от «15» января 2019 года заседания комиссии по 
переводу обучающихся с платной основы обучения на бюджетную

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель председателя:
Секретарь комиссии:
Члены:
Заведующий Геленджикским 
филиалом
Заведующий Славянским филиалом 
Председатель совета студентов 
Председатель студенческого 
профкома

Н.В. Серикова 
Н.А. Франке

И.Н. Митюкова

В.В. Ковалёва 
М.Д. Асатрян

В.А. Кухтина

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение представленных заявлений и документов студентов 

колледжа в соответствии с Положением «О порядке и случаях перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования с платного обучения на бесплатное».
СЛУШАЛИ
Докладчик: Заведующий отделением «Сестринское дело» Франке Н.А.
Ход доклада:

1. Поступило заявление от студентки группы 22М, 2 курса ГБПОУ 
«Новороссийский медицинский колледж» министерства здравоохранения 
Краснодарского края специальности 34.02.01 «Сестринское дело» очной 
формы обучения на основе договора об оказании платных образовательных 
услуг Исаенко Екатерины Викторовны с просьбой перевести ее на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования в 
группу 21М на 2-ой курс на основе финансирования из средств краевого 
бюджета по результатам освоения образовательной программы (сдачи 
экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на 
оценку "отлично" и "отлично" и «хорошо» или «хорошо»);

У студентки Исаенко Екатерины Викторовны, согласно 
представленным к заявлению документам (копия зачетной книжки, 
ходатайство куратора группы 22М Панченко О.К.), промежуточная 
аттестация за предыдущие два полугодия сданы на «хорошо» и «отлично». 
Дисциплинарных взысканий, задолженностей по оплате обучения на 
протяжении предыдущего полугодия не имеет. Заместителем директора по 
ВР, заведующим отдалением, преподавателями и куратором характеризуется 
с положительной стороны.



В группе 21М специальности «Сестринское дело» на основе 
финансирования из средств краевого бюджета имеется одно вакантное место. 
Прошу комиссию рассмотреть вышеобозначенную кандидатуру для перевода 
из группы 22М в группу 21М.
2. Поступило заявление от студентки группы 32м, 3 курса ГБПОУ 
«Новороссийский медицинский колледж» министерства здравоохранения 
Краснодарского края специальности 34.02.01 «Сестринское дело» очной 
формы обучения на основе договора об оказании платных образовательных 
услуг Поповой Екатерины Александровны с просьбой перевести её на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования в группу 31М на 3-ой курс на основе финансирования из 
средств краевого бюджета по результатам освоения образовательной 
программы (сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих 
подаче заявления, на оценку "отлично" и "отлично" и «хорошо» или 
«хорошо»);

У студентки Поповой Екатерины Александровны, согласно 
представленным к заявлению документам (копия зачетной книжки, 
ходатайство куратора группы 32М Басистой В.М.), промежуточная 
аттестация за предыдущие два полугодия сдана на «отлично» и «хорошо». 
Дисциплинарных взысканий, задолженностей по оплате обучения на 
протяжении предыдущих полугодий не имеет. Куратором характеризуется с 
положительной стороны.

В группе 31М есть одно вакантное место для перевода. Прошу 
комиссию рассмотреть вышеобозначенную кандидатуру для перевода из 
группы 32М в группу 31М.
Докладчик: Заведующий Славянским филиалом В. В. Ковалева.
Ход доклада:

1. Представлено заявление студентки группы 22Моз, 2 курса Славянского 
филиала ГБПОУ «Новороссийский медицинский колледж» министерства 
здравоохранения Краснодарского края специальности 34.02.01 «Сестринское 
дело» очно-заочной формы обучения на основе договора об оказании 
платных образовательных услуг Карпейкиной Ольги Юрьевны, 
с просьбой перевести её на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в группу 21Моз на 2-ой курс на 
основе финансирования из средств краевого бюджета по результатам 
освоения образовательной программы с 16.01.2019 года.

У студентки Карпейкиной Ольги Юрьевны, согласно представленным 
к заявлению документам (копия зачетной книжки, ходатайство заведующего 
Славянским филиалом В.В. Ковалевой), промежуточная аттестация за 
предыдущие два полугодия сдана на «отлично» и «хорошо». 
Дисциплинарных взысканий, задолженностей по оплате обучения на 
протяжении предыдущих полугодий студентка не имеет. Куратором 
характеризуется с положительной стороны.
ПОСТАНОВИЛИ:



1. На основании п. 14 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; на 
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. 
№ 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное"; положения «О порядке и 
случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования с платного обучения на 
бесплатное» п. 2, удовлетворить заявление Исаенко Екатерины Викторовны, 
студентки группы 22 М и перевести её с 16.01.2019 года с платного обучения 
на бесплатное в группу 21М на имеющиеся вакантное место.

2. На основании п. 14 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»? на 
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. 
№ 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное"; положения «О порядке и 
случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования с платного обучения на 
бесплатное» п. 2, удовлетворить заявление Поповой Екатерины 
Александровны, студентки группы 32 М и перевести её с 16.01.2019 года с 
платного обучения на бесплатное в группу 31М на имеющиеся вакантное 
место.

3. На основании п. 14 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; на 
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. 
№ 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное"; положения «О порядке и 
случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования с платного обучения на 
бесплатное» п. 2, удовлетворить заявление Карпейкиной Ольги Юрьевны, 
студентки группы 22 Моз и перевести её с 16.01.2019 года с платного 
обучения на бесплатное в группу 21 Моз.

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

5. Оформить перевод студентов/рплатного обучения на бесплатное 
путём составления приказа по колледжу^

Выписку подготовил: /
секретарь Комиссии: //  > , Н.А. Франке


