
Протокол № /

заседания комиссии по переходу обучающихся 

с платного обучения на бесплатное 

в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

г. Белорецк « М » Анб&кж 20¿ О т.

Председатель комиссии: Хамматов А.Г., директор ГАПОУ РБ «Белорецкий 
медицинский колледж»
Секретарь: Харрасова Г.В. - заведующий отделением
Члены: Оглобличев A.A. -  зам. директора по учебной работе, Исламова Д.И. -  
зав. производственной практикой, Курманаева Г.Ю. -  юрисконсульт. 
Присутствуют все члены комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное.
2.Рассмотрение комплекта документов представленных обучающимися для 

перехода с платного обучения на бесплатное.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу председателя комиссии Хамматова А.Г. об 

установлении приоритетности перехода с платного обучения на бесплатное.

ПОСТАНОВИЛИ: установить приоритетность перехода с платного обучения на 
бесплатное в колледже на основании Положения о переводе с платного обучения 
на бесплатное, утвержденное приказом директора №126-ОД от 22 мая 2017 года 
в соответствии со следующими условиями:
а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, 
на оценку «отлично», «отлично и хорошо», «хорошо»;
б) отнесения к следующим категориям граждан:
-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя -  
инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума;
-утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя);
-женщин, родивших ребенка в период бучения.
в) в случае отсутствия данной категории обучающихся право перевода с платной 
основы обучения, на вакантные бюджетные места предоставляется 
обручающимся успевающим на «отлично», «отлично и хорошо», «хорошо», а



также имеющим общественные, спортивные и творческие достижения и иные 
обстоятельства.

По второму вопросу выступила секретарь Харрасова Г.В., которая представила 
комиссии информацию о количестве поступивших заявлений на 24.01.2020 г. 
студентов 114 группы специальности 31.02.01. Лечебное дело углубленной 
подготовки:

1. Абушова Фарида Шохруддиевна
2. Галиастанов Альфред Ленарович
3. Ишимгужин Вагиз Айдарович
4. Мухамедьярова Рената Альмировна
5. Пряхина Ангелина Алексеевна
6. Хужиахметова Юлия Ирековна
7. Хуснитдинов Инсаф Ильфатович

Количество вакантных бюджетных мест по очной форме обучения 
специальности 31.02.01. Лечебное дело углубленной, 111 группы -  2 места.

Членами комиссии было рассмотрено каждое заявление от студентов.
1. Абушова Фарида Шохруддиевна -  результаты промежуточной аттестации 

за 1 семестр 2019-2020 учебного года на оценку «отлично». Имеется диплом за 
победу в заочном конкурсе по инфографике. Семья многодетная, неполная.

2. Галиастанов Альфред Ленарович - результаты промежуточной аттестации 
за 1 семестр 2019-2020 учебного года на оценки «хорошо» и «отлично» (7 оценок 
на «хорошо»),

3. Ишимгужин Вагиз Айдарович - результаты промежуточной аттестации за 1 
семестр 2019-2020 учебного года на оценки «хорошо» и «отлично» (8 оценок на 
«хорошо»). Имеется диплом участника экологического форума. Семья 
многодетная, неполная.

4. Мухамедьярова Рената Альмировна - результаты промежуточной 
аттестации за 1 семестр 2019-2020 учебного года на оценки «хорошо» и 
«отлично» (1 оценка на «хорошо»). Занимает должность старосты группы, семья 
неполная.

5. Пряхина Ангелина Алексеевна - результаты промежуточной аттестации за 1 
семестр 2019-2020 учебного года на оценки «хорошо» и «отлично» (5 оценок на 
«хорошо»),

6. Хужиахметова Юлия Ирековна - результаты промежуточной аттестации за 
1 семестр 2019-2020 учебного года на оценки «хорошо» и «отлично» (1 оценка на 
«хорошо»),

7. Хуснитдинов Инсаф Ильфатович - результаты промежуточной аттестации 
за I семестр 2019-2020 учебного года на оценки «хорошо» и «отлично» (11 
оценок на «хорошо»).

Было принято решение о проведении голосования индивидуально по 
каждому заявлению обучающегося.



ГОЛОСОВАЛИ:
За перевод с платного обучения на бесплатное:

1. Абушова Фарида Шохруддиевна 
«За»-5 чел.
«Против»-0 чел.
«Воздержались»- 0 чел.

Решение принято.
2. Галиастанов Альфред Ленарович 

«За»-0 чел.
«Против»-5 чел.
«Воздержались»- 0 чел.

Решение принято.
3. Ишимгужин Вагиз Айдарович 

«За»-0 чел.
«Против»-5 чел.
«Воздержались»- 0 чел.

Решение принято.
4. Мухамедьярова Рената Альмировна 

«За»-5 чел.
«Против»-0 чел.
«Воздержались»- 0 чел.

Решение принято.
5. Пряхина Ангелина Алексеевна 

«За»-0 чел.
«Против»-5 чел.
«Воздержались»- 0 чел.

Решение принято.
6. Хужиахметова Юлия Ирековна 

«За»-0 чел.
«Против»-5 чел.

«Воздержались»- 0 чел.
Решение принято.
7. Хуснитдинов Инсаф Ильфатович 

«За»-0 чел.
«Против»-5 чел.
«Воздержались»- 0 чел.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:
1. Перевести с платного обучения на бесплатное Абушову Фариду 

Шохруддиевну и Мухамедьярову Ренату Альмировну студентов из 114 группы 
(коммерческая форма обучения) в 111 группу (бюджетная форма обучения) по 
специальности 31.02.01. Лечебное дело углубленной подготовки.



2. Отказать в переводе с платного обучения на бесплатное обучающимся 
группы 114 специальности 31.02.01. Лечебное дело углубленной подготовки: 
Галиастанову Альфреду Ленаровичу, Ишимгужину Вагизу Айдаровичу, 
Пряхиной Ангелине Алексеевне, Хужиахметовой Юлии Ирековне, Хуснитдинову

А.Г. Хамматов

Г.В. Харрасова


