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Зассдапия комисспи по перехолу обучаtощUхея с lt.патного обучеЕпя Еа бесплатнос
ГАПОУ ТО <ИrrrимскиIi NlедuциЕскIrй RоJIJlед)ю>
Пре.,tселатслъ: А,К. Гар,r,ушт

Секретарь: Т.Ю.L]овохилова
чJrеrш коNlиссиIi i
l ) IЛеголев В.Ф.- заI[,директора по УР - за\l,председате-{я
2) Ропtаuiснко И,М.- зав,отделеЕисI (Сестрlпlское леJlо)
3) tllептякина А,В, - зав,llрактикой
4) Гетмаяова Е.А, экоrtо\lllст
5) Гилсв Nf.B cTy.leHT 303 группа отделеrrие <Лечебное дело), продседатель Студ. Совета

повестца дяя:

1. О персхоле студенTов ГАПО}r ТО (Иши\1ский Nlедицинский ко,Iaцедж) с плаTноrо
обучеrrия rra бесп-rатное на отделение JIсчебЕое де]Iо (Давьцснко Е,Ф,).

По первому вопросу: с,tl,IJIalпи зав, отделеlшем Лечебное дело Давьтденко Е,Ф, по
вопросу о персходе студеЕтов ГАIlОУ ТО (ИшrIмскиЙ медициlIскиЙ колпедж) с платЕого
об)чеЕия Еа бссп-{атЕое.
На 02.09,2017 бьttо полано 1 заяв,левие от студена отде-петlия lIечебное дело 2-го гола
обучеrrия, 202 гр,\.ппьт очной формьт обучеllлiя]

Nl

ФИО cI)JeHTa

Iруппа

приNIечание

2 семестра

п/п
1.

средний баjIл за

Онуфриев Сергей Алоксеевиq

202

4,294

Совпtестно с заIIв-пеЕисNI, завед}aющим отдепениеrrl предостaвлеЕа информация.
содержащая сведсния о результатах проме)riчточвой аттестации обучаIощегося за 2
ce\fecTpa: прсдшсствующих IIодачи сго заlIвления о переходе с платноl о об\^Iения на
бесплатпое; иЕфор {ация об отс}тствии дисциппинарных взысканий; инфорlrаuия об
,lадп liкенчtJс, и t,o опла tc обr ,te, tия,
о lc) lc l ви у
Было рассмотрено заяв-lеяие обr чаtощеr ося. с пр]tjlагасl\lьтNfи к He\jy док),]!tеIlтаNlи.
На данлrый ýlомеЕт тrа отде:rении Ле.тсбное лело 2-го года об_ччеIiия, очной формы
об)чеЕия иNIестся 1 (одно) вaкмтЕос бюдiкетное lvccTo, Было подано 1 заявление от
студента, прgrендующего Еа переход с платЕого па бесплатЕое обучеЕие,
Заведующпм отделсяие\1 предоставlен рсйтинI успеваемости студепта с гtетоl\f
средпего ба]ljlа, иЕформации об отсlтствии дисциплйIIарЕых взыскаrlиЙ, РсЙтинг
прр:I1Iхется,

с учетоN1 рейтиЕга лсllеваеNlости] информации об отсутствии
листlиптинарньтх взыскаIt{й; инфорпrlчшя об oIc) гствии ll]]олжеЕпости по оплатс
РсшсЕо:

об)-lсtlия перевести стtдепта с платного обучения па бесплатвое:

N9

ФИО стулента

группа

примечаЕие

2 семестра

п/п

l-

средвий ба.пп за

Онуфриев Сергей Алексеевич

202

l1q4

РеlпеЕпе принято едпЕогласно.

А,К. Гартуrг
Т-Iо- новоп(илова

