МИНЗДРАВ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России)

30.09.2020

№1

ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по рассмотрению
вопросов перехода обучающихся с
платного обучения на бесплатное

Председатель

- Л. М. Рассохина

Секретарь

- Э. И. Беленкова

Присутствовали

12 – человек из 15 (основание – явочный лист)

Присутствовали - проректор по учебной, внеучебной и воспитательной работе Л. М. Рассохина,
начальник

учебно-методического

управления

О. А. Шумакова,

начальник

управления финансовой и экономической деятельности Н. А. Космина, начальник
управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе Е. И. Антипова,
заместитель декана лечебного факультета Т. П. Дударова, декан педиатрического
и

медико-профилактический

факультетов

Д. К. Волосников,

декан

фармацевтического факультета О. Н. Дворская, декан факультета клинической
психологии и социальной работы Е. Н. Серебрякова, директор медицинского
колледжа

С. А. Кузьмина,

начальник

отдела

ординатуры

С. В. Барышева,

представитель ППО обучающихся ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
С. И. Щичко,

представитель

Совета

Минздрава России Ю. Р. Зиннурова.
Повестка дня:

обучающихся

ФГБОУ

ВО

ЮУГМУ
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1. Рассмотрение заявлений обучающихся по вопросу перехода с мест по договорам об
оказании платных образовательных услуг на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
2. Рассмотрение заявлений обучающихся об изменении сроков оплаты за обучение.
1 СЛУШАЛИ:
Л. М. Рассохина – зачитав выдержки из Федерального Закона «Об образовании» ФЗ № 273
от 29.12.2012г., приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня
2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное», Положения «О порядке перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России», утвержденного решением ученого совета
от 21.10.2016 протокол № 3, введенного в действие приказом ректора от 21.10.2016 № 355
предложила деканам факультетов, начальникам отделов и директору медицинского колледжа
доложить о количестве вакантных бюджетных мест и имеющихся заявлениях от обучающихся по
вопросу перехода с мест по договорам об оказании платных образовательных услуг на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
ВЫСТУПИЛИ:
Т. П. Дударова – заместитель декана лечебного факультета доложила, что на 2-ом курсе по
специальности 31.05.01 Лечебное дело имеется 2 вакантных места, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета. Подали заявления 2 обучающихся 2 курса по
специальности Лечебное дело:
1. Отнельченко Дарья Михайловна – студентка 224 группы. Диплом I степени на
Всероссийской студенческой монотематической конференции с международным участием.
Средний балл за последние два семестра – 4,83; средний балл за весь период обучения – 4,83.
Задолженности по оплате стоимости обучения нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют.
2. Кубасов Савелий Федорович – студент 220 группы. Средний балл за последние два
семестра – 4,83; средний балл за весь период обучения – 4,83. Задолженности по оплате стоимости
обучения нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют.
Обучающиеся, предоставившие заявления имеют право на перевод с платного обучения на
бесплатное в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное», пунктом 4.5 раздела 4 Положения «О порядке перехода обучающихся с
платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России», утвержденного
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решением ученого совета от 21.10.2016 протокол № 3, введенного в действие приказом ректора от
21.10.2016 № 335. Предлагаю перевести нижеперечисленных обучающихся 2-го курса по
специальности Лечебное дело, обучающихся на местах по договорам об оказании платных
образовательных услуг на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета Отнельченко Дарью Михайловну – студентку 224 группы и Кубасова Савелия
Федоровича – студента 220 группы связи с хорошей и отличной успеваемостью.
ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 12 человек. Голосовали «за» – 12 человек, «против» – 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести обучающихся 2 курса по специальности 31.05.01 Лечебное дело Отнельченко
Дарью Михайловну – студентку 224 группы и Кубасова Савелия Федоровича – студента 220
группы связи с хорошей и отличной успеваемостью.
ВЫСТУПИЛИ:
Т. П. Дударова – заместитель декана лечебного факультета доложила, что на 3-ем курсе по
специальности 31.05.01 Лечебное дело имеется 9 вакантных мест, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета. Подали заявление 2 обучающихся 3-го курса по
специальности Лечебное дело:
1. Базаркина Любовь Владимировна – студентка 322 группы. Средний балл за последние
два семестра – 4,33; средний балл за весь период обучения – 4,42. Задолженности по оплате
стоимости обучения нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют
2. Туретаева Сабрина Азаматовна – студентка 325 группы. Средний балл за последние два
семестра – 4,17; средний балл за весь период обучения – 4,08. Задолженности по оплате стоимости
обучения нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют.
Обучающиеся, предоставившие заявления имеют право на перевод с платного обучения на
бесплатное в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное», пунктом 4.5 раздела 4 Положения «О порядке перехода обучающихся с
платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России», утвержденного
решением ученого совета от 21.10.2016 протокол № 3, введенного в действие приказом ректора от
21.10.2016 № 335. Предлагаю перевести нижеперечисленных обучающихся 3-го курса по
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специальности 31.05.01 Лечебное дело, обучающихся на местах по договорам об оказании
платных образовательных услуг на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета Базаркину Любовь Владимировну – обучающуюся 322 группы, Туретаеву
Сабрину Азаматовну – обучающуюся 325 группы.
ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 12 человек. Голосовали «за» – 12 человек, «против» – 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести нижеперечисленных обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело Базаркину Любовь Владимировну – обучающуюся 322 группы, Туретаеву Сабрину Азаматовну –
обучающуюся 325 группы, обучающихся на местах по договорам об оказании платных
образовательных услуг на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, в связи с хорошей и отличной успеваемостью.
ВЫСТУПИЛИ:
Т. П. Дударова – заместитель декана лечебного факультета доложила, что на 5-ом курсе по
специальности 31.05.01 Лечебное дело имеется 18 вакантных мест, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета. Подала заявление 1 обучающаяся 5-го курса по
специальности Лечебное дело:
1. Дорохова Анна Павловна – студентка 514 группы. Средний балл за последние два
семестра – 4,0; средний балл за весь период обучения – 4,0. Задолженности по оплате стоимости
обучения нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют.
Обучающаяся, предоставившая заявление имеет право на перевод с платного обучения на
бесплатное в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное», пунктом 4.5 раздела 4 Положения «О порядке перехода обучающихся с
платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России», утвержденного
решением ученого совета от 21.10.2016 протокол № 3, введенного в действие приказом ректора от
21.10.2016 № 335. Предлагаю перевести обучающуюся 5-го курса по специальности Лечебное
дело Дорохову Анну Павловну – студентку 514 группы, обучающуюся на местах по договорам об
оказании платных образовательных услуг на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в связи с хорошей и отличной успеваемостью.
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ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 12 человек. Голосовали «за» – 12 человек, «против» – 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести обучающуюся по специальности 31.05.01 Лечебное дело - Дорохову Анну
Павловну – студентку 514 группы обучающуюся на местах по договорам об оказании платных
образовательных услуг на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, в связи с хорошей и отличной успеваемостью.
ВЫСТУПИЛИ
Д. К. Волосников – декан факультетов педиатрического и медико-профилактического доложил,
что на 2-ом курсе по специальности 31.05.02 Педиатрия имеется 1 вакантное место,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Подали заявления 2
обучающихся 2-го курса по специальности 31.05.02 Педиатрия:
1. Онищенко Ксения Михайловна студентка 246 группы – средний балл за два последних семестра
– 4,6; средний балл за весь период обучения 4,67. Академической задолженности и задолженности
по оплате за обучение нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют.
2. Селезнева Ксения Олеговна студентка 249 группы – средний балл за два последних семестра –
4,5; средний балл за весь период обучения 4,50. Академической задолженности и задолженности
по оплате за обучение нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют.
Предлагаю перевести обучающуюся 2-го курса по специальности 31.05.02 Педиатрия,
обучающуюся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: Онищенко Ксению
Михайловну студентку 246 группы в связи с хорошей и отличной успеваемостью.
Предлагаю отказать в переводе в связи с отсутствием вакантных мест, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, обучающейся 2-го курса по специальности
31.05.02 Педиатрия: Селезневой Ксении Олеговне обучающейся 249 группы.
ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 12 человек.
Онищенко Ксения Михайловна студентка 246 группы: Голосовали «за» – 11 человек, «против» – 0
человек, «воздержались» – 1 человек.
Селезнева Ксения Олеговна студентка 249 группы: Голосовали «за» – 0 человек, «против» – 10
человек, «воздержались» – 2 человека.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перевести обучающуюся 2-го курса по специальности Педиатрия, обучающуюся на местах по
договорам об оказании платных образовательных услуг на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета Онищенко Ксению Михайловну – обучающуюся
246 группы в связи с хорошей и отличной успеваемостью.
2. Отказать в переводе в связи с отсутствием вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, обучающейся 2 курса по специальности Педиатрия:
Селезневой Ксении Олеговне обучающейся 249 группы.
ВЫСТУПИЛИ
И. В. Гуманюк – заместитель декана стоматологического факультета доложила, что на 4-ом курсе
по специальности 31.05.03 Стоматология имеется 1 вакантное место, финансируемое за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета. Подали заявления 2 обучающихся 4-го курса:
1. Гайдаш Ангелина Николаевна – студентка 472 группы (средний балл за последние два семестра4,66; средний балл за весь период обучения – 4,31).
2. Суханова Виктория Рауфовна– студентка 471 группы (средний балл за последние два семестра4,33; средний балл за весь период обучения – 4,5).
Предлагаю перевести обучающуюся 4-го курса по специальности 31.05.03 Стоматология,
обучающуюся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: Гайдаш Ангелину
Николаевну студентку 472 группы в связи с хорошей и отличной успеваемостью.
Предлагаю отказать обучающейся в переводе в связи с отсутствием вакантных мест,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обучающейся 4-го
курса по специальности 31.05.03 Стоматология Сухановой Виктории Рауфовне – обучающейся
471 группы.
ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 12 человек.
Гайдаш Ангелина Николаевна – студентка 472 группы: Голосовали «за» – 9 человек, «против» – 1
человек, «воздержались» – 2 человека.
Суханова Виктория Рауфовна– студентка 471 группы: Голосовали «за» – 2 человек, «против» – 9
человек, «воздержались» – 1 человек.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перевести обучающуюся 4-го курса по специальности 31.05.03 Стоматология, обучающуюся на
местах по договорам об оказании платных образовательных услуг на места, финансируемые за
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счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Гайдаш Ангелину Николаевну –
обучающуюся 472 группы в связи с хорошей и отличной успеваемостью.
2. Отказать в переводе в связи с отсутствием вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, обучающейся 4 курса по специальности Стоматология:
Сухановой Виктории Рауфовне обучающейся 471 группы.
ВЫСТУПИЛИ
О. Н. Дворская – декан фармацевтического факультета доложила, что на 3 курсе по специальности
33.05.01 Фармация имеется 2 вакантных места, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета. Подали заявления 2 обучающихся 3-го курса:
1. Шустикова Екатерина Александровна, 3 курс, 390 группа, в связи со сдачей экзаменов за два
последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично». Средний
балл за весь период обучения 4,54, за два последних семестра 5,0.
2. Авдиенко Анастасия, 3 курс, 390 группа, в связи со сдачей экзаменов за два последних семестра
обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «хорошо» и «отлично» Средний балл за
весь период обучения 4,54, за два последних семестра 4,5.
Предлагаю перевести обучающихся 3-го курса по специальности 33.05.01 Фармация,
обучающихся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Шустикову Екатерину
Александровну – обучающуюся 390 группы, Авдиенко Анастасию – обучающуюся, 390 группы, в
связи с хорошей и отличной успеваемостью.
ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 12 человек. Голосовали «за» – 12 человек, «против» – 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести обучающихся 3-го курса по специальности 33.05.01 Фармация, обучающихся на
местах по договорам об оказании платных образовательных услуг на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета Шустикову Екатерину Александровну –
обучающуюся 390 группы, Авдиенко Анастасию – обучающуюся, 390 группы, в связи с хорошей и
отличной успеваемостью.
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ВЫСТУПИЛИ
О. Н. Дворская – декан фармацевтического факультета доложила, что на 4 курсе по специальности
33.05.01 Фармация имеется 1 вакантное место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета. Подала заявление 1 обучающаяся 4-го курса:
1. Одарченко Валентина Сергеевна, 4 курс, 491 группа, в связи со сдачей экзаменов за два
последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» и
«хорошо» средний балл за весь период обучения 4,85.
Предлагаю перевести обучающуюся 4-го курса по специальности 33.05.01 Фармация,
обучающуюся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Одарченко Валентину
Сергеевну – обучающуюся, 491 группы, в связи с хорошей и отличной успеваемостью.
ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 12 человек. Голосовали «за» – 12 человек, «против» – 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести обучающуюся 4-го курса по специальности 33.05.01 Фармация, обучающуюся на
местах по договорам об оказании платных образовательных услуг на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета Одарченко Валентину Сергеевну – обучающуюся,
491 группы, в связи с хорошей и отличной успеваемостью.
ВЫСТУПИЛИ:
С. В. Барышева – начальник отдела ординатуры доложила, что по уровню образования ординатура,
по специальности 31.08.67 Хирургия 2-го года обучения, имеется 1 вакантное место, финансируемое
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Подала заявление 1 обучающаяся
Ишмекееву Екатерину Владимировну, обучающаяся 2-го года обучения по специальности 31.08.67
Хирургия, в связи со сдачей промежуточной аттестации за два последних семестра (полугодия)
обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично». На момент подачи заявления
академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения нет.

Прошу перевести ординатора, обучающуюся на местах по договорам об оказании платных
образовательных услуг на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в связи со сдачей промежуточной аттестации за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично»: Ишмекееву Екатерину Владимировну,
обучающуюся 2-го года обучения по специальности 31.08.67 Хирургия.
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ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 12 человек. Голосовали «за» – 12 человек, «против» – 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести

ординатора,

обучающуюся

на

местах

по

договорам

об

оказании

платных

образовательных услуг на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в связи со сдачей промежуточной аттестации за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично»: Ишмекееву Екатерину Владимировну,
обучающуюся 2-го года обучения по специальности 31.08.67 Хирургия.

ВЫСТУПИЛИ:
С.А. Кузьмина – директор Медицинского колледжа доложила, что на 2-м курсе Медицинского
колледжа по специальности 31.02.01 Лечебное дело есть 1 вакантное место, финансируемое за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Подала заявление 1 обучающаяся 2 курса
Медицинского колледжа по специальности Лечебное дело Кисель Анастасия Дмитриевна. На
момент подачи заявления о переходе с платного обучения на бесплатное не имеет академической
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате за обучение, сдала
промежуточную аттестацию за 1 и 2 семестр обучения на оценки «хорошо» и «отлично». Средний
балл по итогам двух сессий – 4,5. Обучающаяся, предоставившая заявление имеет право на
перевод с платного обучения на бесплатное в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное», пунктом 4.5 раздела 4 Положения «О
порядке перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России», утвержденного решением ученого совета от 21.10.2016 протокол № 3,
введенного в действие приказом ректора от 21.10.2016 № 335. Согласно п.4.9 раздела 4 Положения
«О порядке перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России» предлагаю перевести Кисель Анастасию Дмитриевну, обучающуюся 2 курса
Медицинского колледжа по специальности 31.02.01 Лечебное дело, средний балл за последние два
семестра – 4,5, обучающуюся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в связи с
хорошей и отличной успеваемостью. Академической задолженности и задолженности по оплате
стоимости обучения нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют.
ГОЛОСОВАЛИ:
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В голосовании приняли участие 12 человек. Голосовали «за» – 12 человек, «против» – 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перевести Кисель Анастасию Дмитриевну, обучающуюся 2 курса Медицинского колледжа по
специальности 31.02.01 Лечебное дело, обучающуюся на местах по договорам об оказании
платных образовательных услуг на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в связи с хорошей и отличной успеваемостью.
2. СЛУШАЛИ:
Л. М. Рассохина – в соответствии с пунктом 7.5 раздела 7 Положения об оказании платных
образовательных услуг, утвержденного решением ученого Совета от 25.05.2018 (протокол № 10),
введенного в действие приказом ректора от 01.06.2018 № 184 предложила деканам факультетов и
начальникам отделов представить заявления от обучающихся об изменении сроков оплаты за
обучение.
ВЫСТУПИЛИ:
Т. П. Дударова – заместитель декана лечебного факультета доложила, что в соответствии с
пунктом 7.5 раздела 7 Положения об оказании платных образовательных услуг СМК П 34-2018,
утвержденного решением ученого Совета от 25.05.2018 (протокол № 10), введенного в действие
приказом ректора от 01.06.2018 № 184 предложила рассмотреть возможность изменения сроков
оплаты за обучение в текущем семестре 2020/21 учебного года нижеперечисленным обучающимся
по специальности 31.05.01 Лечебное дело в связи с тяжелым финансовым положением в семье:
1. Маркова Кристина Александровна – студентка105 группы;
2. Агафонова Екатерина Александровна – студентка107 группы;
3. Касимова Светлана Руслановна – студентка 228 группы;
4. Куклева Арина Александровна – студентка 228 группы;
5. Тугузова Зарина Базаргалиевна – студентка 228 группы;
6. Матвеева Ирина Александровна – студентка 317 группы;
7. Старкова Яна Алексеевна – студентка321 группы (материнский капитал);
8. Плеханова Анастасия Васильевна – студентка327 группы(материнский капитал);
9. Уринбаев Хаѐтбек Кахрамонжонович– студент 423 группы;
10. Волкогонова Анастасия Александровна – студентка425 группы;
11. Тауков Оспан Амангельдыевич – студент 621 группы.
Документы прилагаются.
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ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 12 человек. Голосовали «за» – 12 человек, «против» – 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.
ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить помесячную оплату за обучение в текущем семестре 2020/21 учебного года
обучающимся по специальности 31.05.01 Лечебное дело в связи с тяжелым финансовым
положением:
1. Маркова Кристина Александровна – студентка105 группы;
2. Агафонова Екатерина Александровна – студентка107 группы;
3. Касимова Светлана Руслановна – студентка 228 группы;
4. Куклева Арина Александровна – студентка 228 группы;
5. Тугузова Зарина Базаргалиевна – студентка 228 группы;
6. Матвеева Ирина Александровна – студентка 317 группы;
7. Старкова Яна Алексеевна – студентка321 группы (материнский капитал);
8. Плеханова Анастасия Васильевна – студентка327 группы(материнский капитал);
9. Уринбаев Хаѐтбек Кахрамонжонович– студент 423 группы;
10. Волкогонова Анастасия Александровна – студентка425 группы;
11. Тауков Оспан Амангельдыевич – студент 621 группы.
ВЫСТУПИЛИ:
Д. К. Волосников – декан факультетов педиатрического и медико-профилактического в
соответствии с п 7.5 раздела 7 Положения об оказании платных образовательных услуг СМК П 342018, утвержденного решением ученого совета от 25.05.2018 (протокол № 10), введенного в действие
приказом ректора от 01.06.2018 № 184, на основании заявлений и предоставленных документов

обучающимися по специальности 31.05.02 Педиатрия предложил рассмотреть возможность
изменения

сроков

оплаты

за

обучение

в

текущем

семестре

2020/21

учебного

года

нижеперечисленным обучающимся по специальности Педиатрия, обучающихся на местах по
договору об оказании платных образовательных услуг в связи с тяжелым финансовым
положением в семье:
1. Стребуляева Юлия Владимировна – студентка 146 группы;
2. Курбанова Нигора Назирджоновна – студентка 348 группы;
3. Гулин Роман Павлович – студент 350 группы;
4. Киреева Ирэна Радиковна – студентка 446 группы;
5. Адылбекова Бермет Бактыбековна 449 группы
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ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 12 человек. Голосовали «за» – 12 человек, «против» – 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.

ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить помесячную оплату за обучение в текущем семестре 2020/21 учебного года
нижеперечисленным обучающимся по специальности 31.05.02 Педиатрия в связи с тяжелым
финансовым положением:
1. Стребуляева Юлия Владимировна – студентка 146 группы;
2. Курбанова Нигора Назирджоновна – студентка 348 группы;
3. Гулин Роман Павлович – студент 350 группы;
4. Киреева Ирэна Радиковна – студентка 446 группы;
5. Адылбекова Бермет Бактыбековна 449 группы
ВЫСТУПИЛИ:
И. В. Гуманюк – заместитель декана стоматологического факультета в соответствии с п 7.5
раздела 7 Положения об оказании платных образовательных услуг СМК П 34-2018, утвержденного
решением ученого совета от 25.05.2018 (протокол № 10), введенного в действие приказом ректора от
01.06.2018 № 184, на основании заявлений и предоставленных документов обучающимися по

специальности 31.05.03 Стоматология предложила рассмотреть возможность изменения сроков
оплаты за обучение в текущем семестре 2020/21 учебного года нижеперечисленным обучающимся
по специальности Стоматология, обучающихся на местах по договору об оказании платных
образовательных услуг в связи с тяжелым финансовым положением в семье:
1. Зиновьеву Валерию Константиновичу – студенту 377 группы;
2. Потапову Павлу Андреевичу – студенту 377 группы;
ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 12 человек. Голосовали «за» – 12 человек, «против» – 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.
ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить помесячную оплату за обучение в текущем семестре 2020/21 учебного года
нижеперечисленным обучающимся по специальности 31.05.03 Стоматология в связи с тяжелым
финансовым положением:
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1. Зиновьеву Валерию Константиновичу – студенту 377 группы;
2. Потапову Павлу Андреевичу – студенту 377 группы;
ВЫСТУПИЛИ:
Е. Н. Серебрякова – декан факультета клинической психологии и социальной работы в
соответствии с п 7.5 раздела 7 Положения об оказании платных образовательных услуг СМК П 342018, утвержденного решением ученого совета от 25.05.2018 (протокол № 10), введенного в действие
приказом ректора от 01.06.2018 № 184, на основании заявлений и предоставленных документов

обучающимися по специальности 37.05.01 Клиническая психология предложила рассмотреть
возможность изменения сроков оплаты за обучение в текущем семестре 2020/21 учебного года
нижеперечисленным обучающимся по специальности Клиническая психология, обучающихся на
местах по договору об оказании платных образовательных услуг в связи с тяжелым финансовым
положением в семье:
1. Идрисов Владислав Рафаэлевич студент 3 курса;
2. Куприна Алена Владимировна студентка 3 курса, в связи с оформлением оплаты за обучение
средствами материнского капитала;
3. Ледовских Антон Сергеевич студент 6 курса, в связи с оформлением оплаты за обучение
средствами материнского капитала.
ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 12 человек. Голосовали «за» – 12 человек, «против» – 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.
ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить помесячную оплату за обучение в текущем семестре 2020/21 учебного года
нижеперечисленным обучающимся по специальности 31.05.03 Стоматология в связи с тяжелым
финансовым положением:
1. Идрисов Владислав Рафаэлевич студент 3 курса;
2. Куприна Алена Владимировна студентка 3 курса, в связи с оформлением оплаты за обучение
средствами материнского капитала;
3. Ледовских Антон Сергеевич студент 6 курса, в связи с оформлением оплаты за обучение
средствами материнского капитала.
ВЫСТУПИЛИ:
С. В. Барышева – начальник отдела ординатуры в соответствии с п 7.5 раздела 7
Положения об оказании платных образовательных услуг СМК П 34-2018, утвержденного решением
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ученого совета от 25.05.2018 (протокол № 10), введенного в действие приказом ректора от 01.06.2018
№ 184, на основании заявлений и предоставленных документов прошу рассмотреть возможность

изменения сроков оплаты за обучение

за первое полугодие 2020/21

учебного

года

нижеперечисленным обучающимся по программам ординатуры:
1. Мухамедзян Роману Мухаммедовичу, обучающемуся по специальности 32.08.07 Общая
гигиена, обучающемуся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг, в
связи струдным финансовым положением в настоящее время – ищет работу. Оплату за обучение
обязуется вносить в соответствии с указанным в заявлении графиком;
2. Ждановой Александре Владимировне, обучающейся по специальности 3108.17 Детская
эндокринология в связи с хищением денежных средств с банковской карты. Подтверждающие
документы прилагаются.Оплату за обучение обязуется вносить в соответствии с указанным в
заявлении графиком.
ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 12 человек.
Мухамедзян Роману Мухаммедовичу: Голосовали «за» – 11 человек, «против» – 0 человек,
«воздержались» – 1 человек.
Ждановой Александре Владимировне: Голосовали «за» – 12 человек, «против» – 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.
ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить изменить сроки оплаты за обучение за первое полугодие 2020/21 учебного года
нижеперечисленным обучающимся по программам ординатуры:
1. Мухамедзян Роману Мухаммедовичу, обучающемуся по специальности 32.08.07 Общая
гигиена;
2. Ждановой Александре Владимировне, обучающейся по специальности 3108.17 Детская
эндокринология.
НА ОСНОВАНИИ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ
М.Л. Сизоненко – декана факультета довузовской подготовки в соответствии с приказом ректора
от 30.12.2019 № 4644-л «Об утверждении Перечней услуг, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется за плату в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России на 2020 год», на основании заявлений родителей/законных представителей, прошу Вас
рассмотреть возможность изменения сроков оплаты за обучение на подготовительных курсах в
2020/21 учебного года нижеперечисленным, в связи с тяжелым финансовым положением в семье:
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1. Хабибуллиной Эльвины Вадимовны договор № 3334-ПК от 23.09.2020;

