
ГАПОУ   "Волгоградский медицинский колледж" 
 
 

П Р О Т О К О Л 
заседания комиссии по решению вопроса о переходе студентов  

с платного обучения на бесплатное 
 
 

от 20 января  2021 г.                                                                                                            № 1 
 

Председатель – Е.Н. Тихонова, и.о. директора колледжа 
Секретарь – Н.И. Чуйкова, заведующий отделением 
 
Присутствовали члены комиссии:  
Кузнецова О.А.- заместитель директора по воспитательной и социальной работе, заместитель 
председателя комиссии 
Покателова Т.Н. – заместитель директора по профессиональному образованию 
Ганоцкая Е.Ю. - председатель профсоюзного комитета 
Счастливая Д.А. – студентка специальности Лечебное дело, гр. Ф-21 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение заявлений о переходе с платного обучения на бесплатное студентов    

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", Волжского филиала ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж", Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж", Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 
колледж", Урюпинского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 
Докладчик – Кузнецова О.А. 
 

СЛУШАЛИ: 
1. Кузнецову О.А., ознакомила членов комиссии с заявлениями и документами студентов, 

претендующих на переход с платного обучения на бесплатное:  
1. Бочкаревой Татьяны Сергеевны, гр. М-925д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж". 
2. Жуковой Ксении Алексеевны, гр. М-925д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж". 
3. Олешко Виолетты Алексеевны, гр. М-925д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж". 
4. Пеньковской Виктории Андреевны, гр. М-926д, специальность Сестринское дело 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 
5. Козиной Альбины Олеговны, гр. М-927д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж". 
6. Халимова Руслана Радионовича, гр. М-936д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж". 
7. Ядыкиной Екатерины Евгеньевны, гр. М-936д, специальность Сестринское дело 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 
8. Ковалевой Ксении Львовны, гр. М-937д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж". 
9. Курыкина Данила Вадимовича, гр. М-937д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж". 
10. Зининой Юлии Дмитриевны, гр. М-938д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж". 
11. Кантаевой Петимат Одильбековны, гр. М-938д, специальность Сестринское дело 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 
12. Клименко Марины Владимировны, гр. М-938д, специальность Сестринское дело 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 



13. Косачек Анастасии Олеговны, гр. М-938д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

14. Манджиевой Элзяты Николаевны, гр. М-939д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

15. Артемьевой Анны Валерьевны, гр. М-32д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

16. Плещенко Кристины Владимировны, гр. М-32д, специальность Сестринское дело 
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

17. Гусихиной Оксаны Александровны, гр. Мв-23, специальность Сестринское дело 
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

18. Гнедовой Юлии Дмитриевны, гр. Мв-24, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

19. Соловьевой Нины Валерьевны, гр. Мв-25д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

20. Заводчиковой Юлии Сергеевны, Мв-35д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

21. Миляковой Татьяны Сергеевны, гр. Мв-35д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

22. Емановой Елизаветы Игоревны, гр. А-922д, специальность Акушерское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

23. Пахомовой Полины Сергеевны, гр. Ф-33д, специальность Лечебное дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

24. Пушкарь Юлии Витальевны, гр. Л-922д, специальность Лабораторная диагностика 
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

25. Малыгина Никиты Сергеевича, гр. Л-922д, специальность Лабораторная диагностика 
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

26. Нестеренко Юлии Александровны, гр. М-924д, специальность Сестринское дело 
Волжский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

27. Кудиновой Ангелины Романовны, гр. М-934д, специальность Сестринское дело 
Волжский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

28. Серых Никиты Николаевича, гр. М-925д, специальность Сестринское дело, 
Камышинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

29. Вербицкой Софии Вячеславовны, гр. М-934д, специальность Сестринское дело, 
Камышинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

30. Березюк Анастасии Андреевны, гр. Ф-12д, специальность Лечебное дело, Камышинский 
филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

31. Березюк Маргарита Андреевна, гр. Ф-12д, специальность Лечебное дело, Камышинский 
филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

32. Очеретько Елена Владимировна, гр. Ф-22д, специальность Лечебное дело, 
Камышинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

33. Аслановой Эльвины Дадашевны, гр. М-934д, специальность Сестринское дело, 
Михайловский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

34. Битюцкой Виктории Николаевны, гр. М-934д, специальность Сестринское дело, 
Михайловский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

35. Довыдовой Дарьи Алексеевны, гр. М-934д, специальность Сестринское дело, 
Михайловский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

36. Худиеевой Виктории Владимировны, гр. М-934д, специальность Сестринское дело, 
Михайловский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

37. Маштаковой Татьяны Александровны, гр. М-943д, специальность Сестринское дело, 
Михайловский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

38. Просвировой Арины Андреевны, гр. М-924д, специальность Сестринское дело, 
Урюпинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

 
 

 



 ВЫСТУПИЛИ: 
 
1.1. Покателова Т.Н., с информацией о наличии вакантных бюджетных мест по 
специальностям подготовки Сестринское дело, Акушерское дело, Лечебное дело, 
Лабораторная диагностика, (информация прилагается к протоколу, а также размещена на 
официальном сайте колледжа). 
1.2. Кузнецова О.А., с информацией о количестве заявлений на переход с платного обучения 
на бесплатное. Всего подано 38 заявлений. Количество претендентов по специальности 
Сестринское дело на базе основного общего образования в "головном" учреждении, 
обучающихся на втором и третьем курсах и в Михайловском филиале ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж", обучающихся на третьем курсе; по специальности Лабораторная 
диагностика на базе основного общего образования в  "головном" учреждении, обучающихся 
на втором курсе; по специальности Лечебное дело  в Михайловском филиале ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж", обучающихся на первом курсе – превышает 
количество вакантных бюджетных мест. Так же у студентов по специальности Сестринское 
дело на базе основного общего образования и Лабораторная диагностика на базе основного 
общего образования в соответствии с учебным планом экзаменационная сессия 
предусмотрена только в весеннем семестре. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 
1.1.1. Перевести с платного обучения на бесплатное следующих студентов: 
 

Приоритетность перехода с платного обучения на бесплатное установлена комиссией в 
соответствии с подпунктом, а) пункта 2.6 Положения "О порядке перехода студентов ГАПОУ 
""Волгоградский медицинский колледж" с платного обучения на бесплатное. 
 
- за счет вакантных бюджетных мест ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж": 
 

1. Бочкареву Татьяну Сергеевну, гр. М-925д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

2. Артемьеву Анну Валерьевну, гр. М-32д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

3. Плещенко Кристину Владимировну, гр. М-32д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

4. Гусихину Оксану Александровну, гр. Мв-23, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

5. Гнедову Юлию Дмитриевну, гр. Мв-24, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

6. Соловьеву Нину Валерьевну, гр. Мв-25д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

7. Заводчикову Юлию Сергеевну, Мв-35д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

8. Милякову Татьяну Сергеевну, гр. Мв-35д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

9. Еманову Елизавету Игоревну, гр. А-922д, специальность Акушерское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

10. Пахомову Полину Сергеевну, гр. Ф-33д, специальность Лечебное дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

 
- за счет вакантных бюджетных мест Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж": 
 

1. Нестеренко Юлию Александрову, гр. М-924д, специальность Сестринское дело Волжский 
филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 



2. Кудинову Ангелину Романовну, гр. М-934д, специальность Сестринское дело Волжский 
филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

 
- за счет вакантных бюджетных мест Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж": 
 
1. Серых Никиту Николаевича, гр. М-925д, специальность Сестринское дело, Камышинский 

филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 
2. Вербицкую Софию Вячеславовну, гр. М-934д, специальность Сестринское дело, 

Камышинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 
3. Очеретько Елену Владимировну, гр. Ф-22д, специальность Лечебное дело, Камышинский 

филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 
 
- за счет вакантных бюджетных мест Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж": 
 
1. Маштакову Татьяну Александровну, гр. М-943д, специальность Сестринское дело, 

Михайловский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 
 

В связи с наличием нескольких кандидатов на переход с платного обучения на 
бесплатное по специальности Сестринское дело на базе основного общего образования в 
"головном" учреждении, обучающихся на втором курсе с одинаковых результатов по итогам 
сдачи экзаменов, по решению Комиссии приоритет отдан студентке, предоставившей 
документы в соответствии с подпунктом б) пункта 2.14. Положения "О порядке перехода 
студентов ГАПОУ ""Волгоградский медицинский колледж" с платного обучения на 
бесплатное. 
 
- за счет вакантных бюджетных мест ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж": 

 
1. Олешко Виолетту Алексеевну, гр. М-925д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж". 
    

В связи с наличием нескольких кандидатов на переход с платного обучения на 
бесплатное по специальности Лабораторная диагностика на базе основного общего 
образования в "головном" учреждении, обучающихся на втором курсе, и по специальности 
Сестринское дело на базе основного общего образования в Михайловском филиале ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж", обучающихся на третьем курсе с одинаковым 
результатов по итогам сдачи экзаменов на имеющиеся вакантные бюджетные места, по 
решению Комиссии приоритет отдан студентам, имеющим более высокие результаты по 
итогам промежуточной аттестации за два последних семестра, предшествующих подаче 
заявления. 

 
- за счет вакантных бюджетных мест ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж": 
 

1. Малыгина Никиту Сергеевича, гр. Л-922д, специальность Лабораторная диагностика 
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

2. Зинину Юлию Дмитриевну, гр. М-938д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

 
- за счет вакантных бюджетных мест Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж": 
 

1. Асланову Эльвину Дадашевну, гр. М-934д, специальность Сестринское дело, 
Михайловский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 



2. Худиееву Викторию Владимировну, гр. М-934д, специальность Сестринское дело, 
Михайловский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

 
Приоритетность перехода с платного обучения на бесплатное установлена комиссией в 

соответствии с подпунктом б) пункта 2.6 Положения "О порядке перехода студентов ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж" с платного обучения на бесплатное. 
 
- за счет вакантных бюджетных мест Урюпинского филиала ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж": 
 
1. Просвирову Арину Андреевну, гр. М-924д, специальность Сестринское дело, Урюпинский 

филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 
 

В связи с наличием нескольких кандидатов на переход с платного обучения на 
бесплатное по специальности Лечебное дело в Камышинском филиале ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж", на основании подпункта в) пункта 2.6 Положения "О 
порядке перехода студентов ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" с платного 
обучения на бесплатное" по решению Комиссии приоритет отдан студентке, имеющей более 
высокие результаты по итогам промежуточной аттестации. 

 
- за счет вакантных бюджетных мест Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж": 
 

1. Березюк Маргариту Андреевну, гр. Ф-12д, специальность Лечебное дело, Камышинский 
филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

 
1.1.2. Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное следующим студентам:  
 

1. Жуковой Ксении Алексеевне, гр. М-925д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

2. Пеньковской Виктории Андреевне, гр. М-926д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

3. Козиной Альбине Олеговне, гр. М-927д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

4. Халимову Руслану Радионовичу, гр. М-936д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

5. Ядыкиной Екатерине Евгеньевне, гр. М-936д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

6. Ковалевой Ксении Львовне, гр. М-937д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

7. Курыкину Даниле Вадимовичу, гр. М-937д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

8. Кантаевой Петимат Одильбековне, гр. М-938д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

9. Клименко Марине Владимировне, гр. М-938д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

10. Косачек Анастасии Олеговне, гр. М-938д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

11. Манджиевой Элзяте Николаевне, гр. М-939д, специальность Сестринское дело ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

12. Пушкарь Юлии Витальевне, гр. Л-922д, специальность Лабораторная диагностика ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж". 

 
 
 



 


