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Заседание комиссии по переводу студентов 
с платного на бесплатное обучение

Председатель комиссии:
Смирнова М.В. -  начальник ЛКФ ГБПОУ «КМК». 
Члены комиссии:
Черноскутова Н.В. -  заведующий учебной частью; 
Жидкова Н.А. -  преподаватель;
Зейналова И.И. -  воспитатель;
Жихарева А.В. -  председатель студенческого совета. 
Секретарь комиссии:
Рябинова Л.Н. -  заведующий отделением.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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 
4 заявления от студентов, по каждому студенту представлена справка об 
академической успеваемости, справка об отсутствии / наличии задолженности по 
оплате за обучение, ходатайства заведующего отделением.

СЛУШАЛИ:
Заведующего отделением Рябинову Л.Н. о поступлении заявлений от студентов 

специальности 34.02.01 Сестринское дело
• Бузовой Вероники Денисовны (МС-194д). Основание - наличие условия 

отнесения к категории «студент -  сирота». Дисциплинарных взысканий не 
имеет, отсутствует задолженность по оплате за обучение, сданы две сессии без 
академической задолженности.

• Родиной Екатерины Витальевны (МС -  195д). Основание - наличие условия 
отнесения к категории «студент -  сирота». Дисциплинарных взысканий не 
имеет, отсутствует задолженность по оплате за обучение, сданы две сессии без 
академической задолженности.

• Кузьминой Софии Ростиславовны (МС -  173д). Основание -  наличие условия 
отнесения к категории «женщина, родившая в период обучения». 
Дисциплинарных взысканий не имеет, отсутствует задолженность по оплате за 
обучение, сданы две сессии без академической задолженности.



• Шодик Полины Сергеевны (МС -  173д). 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.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать к переводу с платного обучения (договорной формы 
обучения) на места, финансируемые из бюджета Кемеровской области -  Кузбасса, 
обучающихся:

• Бузову В.Д. (гр. МС -  194д):
• Родину Е.В. (гр. МС -  195д);
• Кузьмину С.Р. (гр. МС -  173д).

2. Отказать в связи с отсутствием мест, финансируемых из бюджета 
Кемеровской области -  Кузбасса, в текущем семестре 2020-2021 учебного года, 
обучающимся:

• Шодик П.С. (гр. МС -  173д).

3. Рябиновой Л.Н., заведующему отделением, в срок до 26.09.2020г. 
подготовить проект приказа о переводе студентов с договорной формы обучения на 
места, финансируемые из бюджета Кемеровской области -  Кузбасса и направить его 
директору ГБПОУ «КМК» для рассмотрения.

Председатель М.В. Смирнова

Секретарь Л.Н. Рябинова




