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Заседание комиссии по переводу студентов  

с платного обучения (договорной формы обучения)  

на места, финансируемые из бюджета  
 

О.Э. Сапурина – заместитель директора (Председатель);  

Е.В. Маисей – заместитель директора по ВСиКР; 

Н.А. Скоморохова – начальник юридического отдела; 

М.Ю. Элашвили – заведующий отделением; 

Н.А. Шкуркина – преподаватель; 

Л.Р. Киселева – председатель студенческого совета. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Перевод студентов с платного обучения (договорной формы обучения) на места, 

финансируемые из бюджета Кемеровской области. 

          На рассмотрение комиссии по переводу студентов с платного обучения (договорной формы 

обучения) на места, финансируемые из бюджета Кемеровской области поступило 8 заявлений от 

студентов. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Заведующего отделением Элашвили М.Ю. с заявлениями студентов  отделения 

«Сестринское дело»: 

 Желонкиной В.Е. (гр. МС-186д) 

Основанием является п. 6.2 Положения о порядке перевода студентов от 16.03.2018 № 172 

(утрата обучающимся одного родителя). 

 Ерошова А.А. (гр. МС-175д); 

 Лазарева Д.Е. (гр. МС-175д); 

 Шелковой В.М. (гр. МС-175д); 

 Даниловой А.А. ( гр. МС-163д); 

 Николаенко А.В. (гр. МС-165д). 

 Основанием является п. 6.2 Положения о порядке перевода студентов от 16.03.2018 № 172 

(сдача экзаменов за последние два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на 

оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»,  отсутствие дисциплинарных 

взысканий; отсутствие задолженности по оплате обучения. 

 

 Преподавателя Шкуркину Н.А. с заявлениями студентов  отделений «Акушерское дело» и 

«Лечебное дело»: 

  Райденко М.В. (гр. АК-151д); 

  Куторкиной Е.И. (гр. ФШ-162) 

 Основанием является п. 6.2 Положения о порядке перевода студентов от 16.03.2018 № 172 

(сдача экзаменов за последние два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на 

оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»,  отсутствие дисциплинарных 

взысканий; отсутствие задолженности по оплате обучения 

  

 



ГОЛОСОВАНИЕ: «за»- 6, «против»-0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Рекомендовать к переводу с платного обучения (договорной формы обучения) на места, 

финансируемые из бюджета Кемеровской области, обучающихся: 

 Желонкину В.Е. (гр. МС-186д) 

 Ерошова А.А. (гр. МС-175д); 

 Лазарева Д.Е. (гр. МС-175д); 

 Шелкову В.М. (гр. МС-175д); 

 Данилову А.А. ( гр. МС-163д); 

 Николаенко А.В. (гр. МС-165д). 

 Райденко М.В. (гр. АК-151д); 

 Куторкину Е.И. (гр. ФШ-162). 

   

 

 

 

Председатель  

комиссии                                                                                                                 О.Э. Сапурина 

 


