
Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.»

ПРОТОКОЛ

29.01.2020 г. №5

Председатель -  Голубева Н.А., директор 
Секретарь -  Белобородова О.Г., секретарь
Члены комиссии но переводу обучающихся с платного обучения на 
бюджетное обучение: Кибардина С.К)., главный бухгалтер, Вершинина Н.А., 
заместитель директора по учебной работе, Колтун О. А., исполняющая 
обязанности специалиста по кадрам, Головненко В., председатель студенческого 
совета

ПОВЕСТКА Д11Я:

1. Рассмотрение комплекта документов, представленных обучающимися
для перевода с платного обучения на бюджетное обучение.

1.СЛУШАЛИ: председателя комиссии Голубеву Н.А. о рассмотрении 
документов обучающихся, подавших заявление для перевода с платного обучения 
на бюджетное обучение.

Количество вакантных бюджетных мест:
по специальности 34.02.01 Сестринское дело -  5 мест:
- 1 курс: 2 места
- 3 курс: 3 места

по специальности 31.02.01 Лечебное дело -  3 места:
- 2 курс: 1 место
- 4 курс: 2 места
Положение о переводе студентов с платного обучения на бюджетное 

обучение: «Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 
обучающееся в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» на основании договора об 
оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи 
заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 
задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче 
заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;

б) отнесения к следующим категориям граждан:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;



- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - 
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации;

- женщин, родивших ребенка в период обучения
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 
представителя)».

На 27 января поступило 4 заявления: 
специальность 34.02.01 Сестринское дело:
1. Муратова Д.О., 302 группа, основание: сдачи экзаменов за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или 
«отлично» и «хорошо» или «хорошо»
2. Ленская Д.П., 302 группа, основание: отнесения к следующим категориям 

граждан: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

специальность 31.02.01 Лечебное дело:
1. Комарова А.А., 212 группа, основание: сдачи экзаменов за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или 
«отлично» и «хорошо» или «хорошо»
2. Нестеренко Д.А., 412 группа, основание: сдачи экзаменов за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или 
«отлично» и «хорошо» или «хорошо»
3. Хабдасв В.В., 412 группа, основание: сдачи экзаменов за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или 
«отлично» и «хорошо» или «хорошо»

Комиссией по переводу с платного обучения на бюджетное обучение было 
рассмотрено заявление.

СЛУШАЛИ: Вершинину II.А.,
Муратова Д.О., Комарова А.А., Нестеренко Д.А., Хабдаев Е.В. сдали 

экзамены за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на 
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо», также не имеют 
задолженность по оплате за обучение и не предоставили сведений о повторном 
получении среднего профессионального обучения.

Ленская Д.Г1. предоставила приказ Управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области по опеке и попечительству 
по г. Черемхово и Черемховскому району № 172 от 13 апреля 2009 года Об 
установлении опеки над несовершеннолетней Ленской Д.П., 29 апреля 2001 года 
рождения.

ПОСТАНОВИЛИ:
1) Принять решение о переводе с платного обучения на бюджетное 

обучение с 01 февраля 2020 года следующих студентов: 
специальность 34.02.01 Сестринское дело:
1. Муратова Д.О., 302 группа
2. Ленская Д.П., 302 группа 
специальность 31.02.01 Лечебное дело:



1. Комарова Л.А., 212 группа
2. Нестеренко Д.А., 412 группа
3. Хабдаев Е.В., 412 группа

Председатель комиссии
Секретарь
Члены комиссии

7 Н.А. Голубева
О.Г. Белобородова
С.Ю. Кибардина 
Н.А. Вершинина 
О.А. Колтун 

^-В. Головненко


