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П Р О Т О К О Л  №1

Заседания Комиссии ио переводу студентов в ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж 
имени Г.К. Петровой» с коммерческой формы обучения на бюджетную форму обучения

от «10» января 2020 г.

Присутствуют: 10 человек.
Председатель Директор Пу гинцева Г.И.
Члены комиссии:

Зам. директора по учебной работе Беляева Л.В.
зав. отделением Сестринское дело Лезенкова О.Н.
зав. отделением Фельдшерско-акушерское дело Иногородская Н.И.
член с гуд. совета Костенко Л.Г.
кл. руководитель 322-СК Андриенко О.А.
куратор 21-ФБ группы Кореневская-Шевчснко В.А.
куратор 21-ФК группы Мамбетова Л.Э.
куратор 35-А группы Ломаева Т.И.
секретарь комиссии Дерунец С.В.

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявлений студентов Мавродиевой М.А. и Лебедевой Д.В., поданных в Комиссию 

для перевода с контрактной формы обучения на вакантные бюджетные места в группе 32ПСБ.
2. Рассмотрение заявления студентов Белой Е.И. и Платоновой Е.А., поданных в Комиссию для 

перевода с контрактной формы обучения на вакантное бюджетное место в группе 21-ФБ.
3. Рассмотрение заявления студентки Ковальчук Е.В., поданного в Комиссию для перевода с 

контрактной формы обучения на вакантное бюджетное место в группе 35-А.
По первому вопросу слушали:
Лезенкову О.Н. -Зав. сестринским отделением, которая довела до сведения присутствующих, 
что в 321-СБ группе имеется два вакантных места на бюджетной форме обучения.
Поступило 2 заявления о переводе с контрактной формы обучения на бюджетную из группы 322- 
СК от студентов Мавродиевой М.А. и Лебедевой Д.В.
Зав. отделением Сестринское дело представила на рассмотрение комиссии выписки 
успеваемости из сводной ведомости промежуточной аттестации за два последних семестра 
обучения на студенток специальности Сестринское дело Мавродиеву М.А. и Лебедеву Д.В.. 
Студентки не имеют академической задолженности за 4-5 учебный семестр и не имеют 
задолженности по оплате за обучение.
Студентка Мавродиева М.А. является лицом из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей.
Студентка Лебедева Д.В. является лицом из числа детей, потерявших в период обучения обоих 
родителей.

Андриенко О.А. класснного руководителя 322-СК группы. Она представила 
характеристики на студенток Мавродиеву М.А. и Лебедеву Д.В.
Зам. директора по учебной работе Беляева Л.В. предложила проголосовать за кандидатуры 
студенток Мавродиевой М.А. и Лебедевой Д.В. Возражений не поступило.
Голосование: За кандидатуры студенток Мавродиевой М.А. и Лебедевой Д.В. единогласно.
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По второму вопросу слушали:
Иногородскую Н.И. зав. фельдшерско-акушерским отделением. Она довела до сведения 
присутствующих, что в 21-ФБ группе имеется одно вакантное место на бюджетной форме 
обучения.
Она сообщила, что на одно бюджетное место поступило 2 заявления от студенток 21-ФК 
группы Белой Е.И. и . 21-ФБ группы Платоновой Е.А о переводе с контрактной формы 
обучения на бюджетную.

Зав. фельдшерско-акушерским отделением представила на рассмотрение комиссии выписки 
успеваемости из сводной ведомости промежуточной аттестации за два последних семестра 
обучения на студенток Белую Е.И. и Платонову Е.Л. специальности Лечебное дело. Обе 
студентки имеют оценки «Хорошо» и «Отлично» в равных количествах, не имеют 
академической задолженности за 2-3 учебный семестр и не имеют задолженности по оплате за 
обучение.
Кроме отличной учебы, студентка Белая Е.А. является многодетной матерью, родившей ребенка 

в период обучения, что также является поводом для перевода с контрактной формы обучения 
на бюджетную,согласно Положения о переводе (представлено свидетельство о рождении 
ребенка Белой Е.А.)

Мамбетову Л.Э., куратора 21-ФК группы, которая представила характеристику на студентку 
Белую Е.И.
Кореневскую-Шевчснко В.А., куратора 21-ФБ группы, которая представила характеристику 
на студентку Платонову Е.А.
Костенко А., председателя студенческого совета, который поддержал кандидатуру Белой Е.И., 

как студентку, которая совмещает отличную учебу с активным участием в общественной жизни 
колледжа
Зам. директора по учебной работе Беляева Л.В. предложила проголосовать за кандидатуру 
Белой Е.И. 21-ФК группы. Возражений не поступило.
Голосование: За кандидатуру студентки 21-ФК группы Белой Е.И. проголосовали единогласно. 

По третьему вопросу слушали:
Иногородскую Н.И. зав. фельдшерско-акушерским отделением. Она довела до сведения 

присутствующих, что в 35-А группе имеется вакантное место на бюджетной форме 
обучения.
Поступило 1 заявление о переводе с контрактной формы обучения на бюджетную от 
студентки 35-А Ковальчук Е.В.
Зав. отделением представила на рассмотрение комиссии выписку успеваемости из сводной 
ведомости промежуточной аттестации за 5 семестр на студентку Ковальчук Е.В. 
специальности Акушерское дело. Студентка Ковальчук Е.В. имеет по итогам 5 учебного 
семестра оценки «Хорошо» и «Отлично» и не имеет задолженности по оплате за обучение. 
Ковальчук Е.В. является студенткой, родившей ребенка в период обучения (представлено 
свидетельство о рождении ребенка Ковальчук Е.В.).

Ломаеву Т.И., куратора 35-А группы. Она представила характеристику на студентку 
Ковальчук Е.В.

Зам. директора по учебной работе Беляева Л.В. предложила проголосовать за кандидатуру 
студентки Ковальчук Е.В. для перевода с контрактной формы обучения на бюджетную. 
Голосование: За кандидатуру студентки Ковальчук Е.В. - единогласно.

Постановили:
1. Перевести студенток 322-СК группы Мавродисву М.А. и Лебедеву Д.В. с контрактной 

формы обучения на бюджетную форму обучения.
2. Перевести студентку 21-ФК Белую Е.И. с контрактной формы обучения на бюджетную 

форму обучения.
3. Перевести студентку35-А группы Ковальчук Е.В. с контрактной формы 

бюджетную форму обучения.
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