
Федеральное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Ульяновский фармацевтический колледж»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по переводу студентов с платного обучения на бесплатное 
16.01.2023 № 2
г. Ульяновск
Председатель -  Шайгородская Н.Б. заместитель директора по УВР 
Секретарь -  Макарова Д.З.
Присутствовали:
Н.Б Шайгородская 
Л.А. Глухова 
С.А. Карпова 
Е.В. Тимченко 
Д.З. Макарова 
С.В. Токарь 
Г.А. Лобода
H. Д. Цыганцов 
А.С. Старкова 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
I. Перевод студентов с внебюджетной формы обучения на освободившиеся бюджетные 
места.
СЛУШАЛИ: Шайгородскую Н.Б., председателя комиссии
Надежда Борисовна доложила, что перевод студентов с платного обучения на бесплатное 
осуществляется в соответствие с ЛНА 2.10-22 «Положение об утверждении порядка и 
случаев перевода студентов колледжа с платного обучения на бесплатное» (далее -  
Положение).

Согласно п. 3.1. Положения вопрос о переводе студентов с платного обучения на 
бесплатное решается комиссией колледжа 2 раза в год.

Обучающиеся, желающие перейти с платного обучения на бесплатное, представляют в 
учебный отдел мотивированное заявление на имя директора колледжа о переводе 
студентов с платного обучения на бесплатное.

Согласно п.3.3. Положении колледжа заявления о переводе студентов с платного 
обучения на бесплатное принимаются в установленный срок: в текущем семестре - не 
позднее 15 января.
Вакантные бюджетные места были определены на конец семестра 28.12.2022 и размещены 
на официальном сайте колледжа в разделе «Сведения об образовательной организации» - 
«Вакантные места для перевода» Надежда Борисовна представила членам комиссии 
информацию о вакантных бюджетных местах и принятых заявлениях:
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Специальность Предшествующий
уровень

образования

Программа
подготовки

специалистов
среднего

звена

Курс
обучения

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Количество
поступивших

заявлений

Фармация основное общее базовая 2 курс 1 место -
образование подготовка

среднее общее базовая 2 курс 6 мест 1
образование подготовка

Лабораторная основное общее базовая 2 курс 2 места -
диагностика образование подготовка 3 курс 3 места -

4 курс 1 место -

основное общее углубленная 4 курс 3 места -
образование подготовка

Лечебное дело среднее общее углубленная 3 курс 7 мест 4
образование подготовка

Надежда Борисовна сообщила членам комиссии, что все заявления от студентов 
кандидатов на перевод с платного обучения на бесплатное зарегистрированы в Журнале 
заявлений студентов в установленные сроки.

Надежда Борисовна озвучила претендентов на перевод на специальность Фармация 
на базе среднего общего образования, 2 курс

На 6 мест -  1 заявление
ФИО группа Результаты промежуточной 

аттестации
Дополнительно

Тихонова
Анастасия
Андреевна

21/4 Имеется академическая 
задолж енность по П П  03.1. 
Организация деятельности  

аптеки, которая на 28.12.2022 
года была не пройдена

Надежда Борисовна пояснила, что в соответствии с положением на перевод может 
претендовать студент, не имеющий академической задолженности. На основании этого, 
заявление данного студента не может рассматриваться и выносится на голосование, так 
как не удовлетворяет требованиям к кандидатам на перевод с латного обучения на 
бесплатное.
Члены комиссии поддержали данное пояснение единогласно.

Надежда Борисовна озвучила претендентов на перевод на специальность Лечебное дело 
на базе среднего общего образования, 3 курс
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На 7 мест -  4 заявления
ФИО группа Результаты промежуточной 

аттестации
Дополнительно

Латаков Данила 
Олегович

31/1.1лд Экзамены: 2 семестр - 5,5 
1 семестр - 4

ПА: 2 семестр -  3 «5», 4 «4» 
1 семестр - 1 «5», 2 «4» 

Средний балл -  4,4

Дисциплинарных взысканий, 
академической задолженности, 

задолженности по оплате не имеет

Юмангулова
Динара

Ринатовна

31/1.1лд Экзамены: 2 семестр - 5,5 
1 семестр - 5

ПА: 2 семестр -  4 «5», 3 «4» 
1 семестр - 3 «5» 

Средний балл -  4,7

Дисциплинарных взысканий, 
академической задолженности, 

задолженности по оплате не имеет

Г оркунова 
Ангелина 
Романовна

31/1лд Экзамены: 2 семестр - 5,4 
1 семестр - 4

ПА: 2 семестр -  6 «5», 1 «4» 
1 семестр - 2 «5», 1 «4» 

Средний балл -  4,8

Дисциплинарных взысканий, 
академической задолженности, 

задолженности по оплате не имеет 
Грамоты и дипломы 5 

мероприятий внуриколледжного 
уровня

Жильцова
София

Павловна

31/1 лд Экзамены: 2 семестр - 5,4 
1 семестр - 4

ПА: 2 семестр -  6 «5», 1 «4» 
1 семестр -1 «5», 2 «4» 

Средний балл -  4,7

Дисциплинарных взысканий, 
академической задолженности, 

задолженности по оплате не имеет 
Грамоты и дипломы 3 

мероприятий внуриколледжного 
уровня

Вопросов от членов комиссии не поступило.
ВЫСТУПИЛА: Шайгородская Н.Б. -  ставлю вопрос на голосование: 
Кандидатура: Латаков Д.О.
Голосование:

за перевод -  9 человек 
против -  нет 
воздержавшихся -  нет

Кандидатура: Юмангулова Д.Р.
Голосование:

за перевод -  9 человек 
против -  нет 
воздержавшихся -  нет

Кандидатура: Горкунова А.Р.
Голосование:

за перевод -  9 человек 
против -  нет 
воздержавшихся -  нет

Кандидатура: Жильцова С.П.
Голосование:

за перевод -  9 человек 
против -  нет 
воздержавшихся -  нет
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Надежда Борисовна доложила, что в Комиссию также поступило заявление от Филипповой 
Яны Владимировны, обучающейся по специальности Фармация на базе среднего общего 
образования на 1 курсе в группе 11/3.1. На данной специальности вакантных мест нет, 
кроме того, для рассмотрения вопроса о переводе с платного обучения на бесплатное 
необходимы результаты обучения студента за 2 полугодия, а Филиппова Я.В. завершила 
обучение только в 1 семестре. В связи с чем, в рассмотрении заявления необходимо 
отказать.
Члены комиссии поддержали данное предложение единогласно.

Других заявлений в комиссию не поступало.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перевести студента группы 31/1.1лд специальности «Лечебное дело» Латакова 

Данилу Олеговича, обучающегося с полным возмещением затрат, на вакантное 
бюджетное место в группу 31/1.1 лд специальности «Лечебное дело».

2. Перевести студентку группы 31/1Л лд специальности «Лечебное дело» Юмангулову 
Динару Ринатовну, обучающуюся с полным возмещением затрат, на вакантное 
бюджетное место в группу 31/1.1лд специальности «Лечебное дело».

3. Перевести студентку группы 31/1лд специальности «Лечебное дело» Горкунову 
Ангелину Романовну, обучающуюся с полным возмещением затрат, на вакантное 
бюджетное место в группу 31/1 лд специальности «Лечебное дело».

4. Перевести студентку группы 31/1лд специальности «Лечебное дело» Жильцову 
Софию Павловну, обучающуюся с полным возмещением затрат, на вакантное 
бюджетное место в группу 31/1 лд специальности «Лечебное дело».

5. Отказать в переводе с платного обучения на бесплатное следующим студентам:
- Тихоновой Анастасии Андреевне, гр. 21/4 -  как не выполнившей обязательное 
условие для рассмотрения заявления в связи с имеющейся академической 
задолженностью,
- Филипповой Яне Владимировне, гр. 11/3.1 -  в связи с отсутствием вакантных мест 
на данном курсе и специальности, а также имеющимися результатами обучения 
только за 1 семестр.

Председатель комиссии 
Члены комиссии:

Е.В. Тимченко 
А. Лобода

Секретарь

Н.Д. Цыганцов 
А.С. Старкова

.3. Макарова


