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Заседание комиссии по переводу студентов  

с платного обучение на места, финансируемые из бюджета Кемеровской области-

Кузбасса 

 
Председатель комиссии: 

Ингула Н.В. – заместитель директора по УПР. 

Члены комиссии: 

Маисей Е.В. – заместитель директора по ВСиКР; 

Скоморохова Н.А. – начальник юридического отдела; 

Элашвили М.Ю. – заведующий отделением; 

Брежнева М.Ю. – заведующий отделением; 

Попкова А.А. – заведующий отделением; 

Палец Е.А.– председатель студенческого совета. 

Секретарь комиссии: 

Курасова Е.А. – документовед (Сенчурова Ю.К., секретарь учебной части – очередной 

отпуск) 

 

Повестка дня: 

Перевод студентов с договорной формы обучения на места, финансируемые из 

бюджета Кемеровской области-Кузбасса. 

На рассмотрение комиссии по переводу студентов с договорной формы обучения на 

места, финансируемые из бюджета Кемеровской области-Кузбасса поступило  

12 заявлений от студентов, по каждому студенту представлена справка об академической 

успеваемости, справка об отсутствии / наличии задолженности по оплате за обучение, 

ходатайства заведующих отделениями. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заведующего отделением «Сестринское дело» Элашвили М.Ю. с заявлениями 

студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело   

 Ивановой А.С. (гр. МС-195д). Основание - сдача экзаменов за последние два 

семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или 

«отлично» и «хорошо» или «хорошо», утрата в период обучения одного из родителей. 

Дисциплинарных взысканий не имеет, задолженность по оплате обучения отсутствует.  

 Захарчука Е.В. (гр. МС-192д). Основание – возраст до 20 лет, имеет только 

одного родителя – инвалида I группы и среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума. Дисциплинарных взысканий не имеет, задолженность по оплате обучения 

отсутствует. Также студент принимал участие  в оказании медицинской помощи в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 Здоровцевой П.В. (гр. МС-191д). Основание - сдача экзаменов за последние 

два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или 

«отлично» и «хорошо» или «хорошо». Относится к категории дети-сироты. 

Дисциплинарных взысканий не имеет, задолженность по оплате обучения отсутствует. 



Участвовала в оказании медицинской помощи в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 Корневой Е.А. (гр. МС-187д). Основание - сдача экзаменов за последние два 

семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или 

«отлично» и «хорошо» или «хорошо»; участие в оказании медицинской помощи  

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции  

COVID-19. Дисциплинарных взысканий не имеет, задолженность по оплате обучения 

отсутствует.  

 Кузнецовой З.Е. (гр. МС-192). Основание - сдача экзаменов за последние два 

семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или 

«отлично» и «хорошо» или «хорошо».  

 Чебаненко М.М. (гр. МС-187д). Основание - сдача экзаменов за последние 

два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или 

«отлично» и «хорошо» или «хорошо». Дисциплинарных взысканий не имеет, 

задолженность по оплате обучения отсутствует.  

 Карповой В.А. (гр. МС-198д). Основание - сдача экзаменов за последние два 

семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или 

«отлично» и «хорошо» или «хорошо». Дисциплинарных взысканий не имеет, 

задолженность по оплате обучения отсутствует. 

 Симкиной В.А. (гр. МС-192). Основание - сдача экзаменов за последние два 

семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или 

«отлично» и «хорошо» или «хорошо». Дисциплинарных взысканий не имеет, 

задолженность по оплате обучения отсутствует. Имеет академическую задолженность за 2 

курс 3 семестр.  

 Кудряшовой С.А. (гр. МС-196д). Основание - сдача экзаменов за последние 

два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или 

«отлично» и «хорошо» или «хорошо». Дисциплинарных взысканий не имеет, 

задолженность по оплате обучения отсутствует.  

  Доловой М С. (гр. МС-208д). В заявлении указано основание – участие  

в волонтерской деятельности. Дисциплинарных взысканий не имеет, задолженность по 

оплате обучения отсутствует. Основания для перевода согласно положению о порядке 

перевода от 16.03.2018 № 172 с внесенными изменениями от 26.10.2020 № 965 

отсутствуют. 

Заведующего отделением Брежневу М.Ю. с заявлениями студентов специальности 

31.02.01 Лечебное дело: 

 Демидко М.С. (гр. ФШ-182). Основание - сдача экзаменов за последние два 

семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или 

«отлично» и «хорошо» или «хорошо»; участие в оказании медицинской помощи  

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции  

COVID-19. Дисциплинарных взысканий не имеет, задолженность по оплате обучения 

отсутствует.  

 Никулиной А.А. (гр. ФШ-182). Основание - сдача экзаменов за последние 

два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или 

«отлично» и «хорошо» или «хорошо», участие в оказании медицинской помощи  

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции  

COVID-19. Дисциплинарных взысканий не имеет, имеет задолженность по оплате 

обучение (обучение оплачивается из средств материнского капитала). 

 

 

 

 

 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Рекомендовать к переводу с платного обучения (договорной формы 

обучения) на места, финансируемые из бюджета Кемеровской области-Кузбасса, 

обучающихся: 

   Иванову А.С. (гр. МС-195д); 

 Захарчука Е.В. (гр. МС-192д); 

 Здоровцеву П.В. (гр. МС-191д); 

 Корневу Е.А. (гр. Мс-187д); 

 Демидко М.С. (гр. ФШ-182); 

 Никулину А.А. (гр. ФШ-182). 

 

2. Отказать в связи с отсутствием мест, финансируемых из бюджета 

Кемеровской области-Кузбасса, в текущем семестре 2020-2021 учебного года, 

обучающимся: 

 Кузнецовой З.Е. (гр. МС-192);  

 Чебаненко М.М. (гр. МС-187д).  

 Карповой В.А. (гр. МС-198д); 

 Кудряшовой С.А. (гр. МС-196д).  

 

3. Отказать в связи с отсутствием оснований для перевода студентов 

договорной формы обучения на бюджетную, в текущем семестре 2020-2021 учебного 

года, обучающимся:  

 Симкиной В.А. (МС-192); 

 Доловой М С. (гр. МС-208д). 

 

 

 

 

Председатель  комиссии                                Н.В. Ингула 

 


