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Заседания комиссии по переводу с платного на бесплатное ‘обучение

Председатель: Волкова И.Н.— начальник ТБПОУ «КОМК»

Секретарь: Балобанова С.А. — заведующей отделением

Членыкомиссии:
- Жуйко И.Г. — заведующий учебной комиссии;

- Суфиянова Е.В. — социальный педагог, воспитатель;

- Рубцова О.В.— председатель ППО студентов;

_ Альтмаер О.А.— методист по по;
_ Клиппель Я.А. — председатель студенческого совета.

Повестка:
1. Перевод обучающихся© платного на бесплатное обучение.

Ход заседания

На рассмотрение комиссии по переводу © платного на бесплатное

обучение поступило 5 заявленийот студентов.

По представлению заведующей отделениями Балобановой С.А. вынесено

на голосовани‹

1. Перевести Кузьмину Ирину Николаевну, обучающуюся 2 курса,

специальности Лечебное дело, труппы ФШ-182, оставшуюся без

попечения родителей и сдавшую экзаменыза последние два семестра,

предшествующие подачи заявления, на «отлично»и «хорошо», а также

наличиевакантного места в группе.

По результатам голосования принято положительное решение («за»- й

голосов, «против»- 0 голосов, «воздержались»- «0»голосов)



2. Перевести Васину Юлию Евгеньевну, обучающуюся 2 курса, группы

АК-182д, специальности Акушерское дело, родившую ребенка период

обученияв колледже, а также наличие вакантного места в группе.

По результатам голосования принято положительное решение («за» - 7

голосов, «против»- 0 голосов, «воздержались»- «0» голосов).

3. Перевести Горбаченко Элину Витальевну, обучающуюся 2 курса,

группы МС-183д, специальности Сестринское дело, родившую

ребенка период обученияв колледже.

По результатам голосования принято положительное решение («за»- 7

голосов, «против»- 0 голосов, «воздержались»- «0» голосов).

4. Перевести Бушину Анастасию Дмитриевну, обучающуюся группы

ФШ-182, сдавшую экзамены за последние два семестра,

предшествующие подачизаявления, на«отлично»и «хорошо».

По результатам голосования принято отрицательное решениев связи с

отсутствием вакантных мест («за» - 7 голосов, «против»- 0 голосов,

«воздержались»- «0»голосов).
5. Перевести Самородова Александра Андреевича, обучающегося группы

ФШ-182, сдавшего экзамены за последние два семестра,

предшествующие подачи заявления, на «отлично»и «хорошо».

По результатам голосования принято отрицательное решениев связи с

отсутствием вакантных мест («за» - 7 голосов, «против»- 0 голосов,

«воздержались»- «0» голосов).

Комиссия приняла решение рекомендовать:

1. Перевестис платного на бесплатное обучение:

- КузьминуИ.Н., студентку группы ФШ-182;

- Васину Ю.Е., студентку группы АК-182д;

- Горбаченко Э.В., студентку группы МС-183д.

2. Отказать в переводе Бушиной А.Д. студентке группы ФШ-182 по

результатам достижений в учебной и научно-исследовательской

деятельности,в связис отсутствием вакантных мест.

3. Отказать в переводе Самородову А.А., студенту группы ФШ-182 по

результатам достижений в учебной и научно-исследовательской

деятельности,в связи с отсутствиемвакантных мест.

Председатель к `И.Н.Волкова

„А.Б
Секретарь п р С.А.Балобанова




