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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

управления

организационно-правовой

работы

С. В. Кирилова,

начальник управления финансовой и экономической деятельности Н.А. Космина,
начальник управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе
Е. Ю. Ванин, декан лечебного факультета И. А. Карпов, декан факультетов
педиатрического

и

фармацевтического

медико-профилактического
факультета

Е. В. Симонян,

Д. К Волосников,
декан

декан

стоматологического

факультета И. В. Арзамасцева, декан факультета клинической психологии и
социальной

работы

В. А. Шумаков,

директор

медицинского

колледжа

С. А. Кузьмина, начальник отдела ординатуры С. В. Барышева, представитель
Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России Ю. Р. Зиннурова.

Повестка дня:
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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:
И. А. Карпов – декан лечебного факультета доложил, что на 6-ом курсе по специальности
31.05.01 Лечебное дело имеется 1 вакантное место, финансируемое за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета. Подали заявление 3 обучающихся 6-го курса по
специальности Лечебное дело: Юрасова Кристина Игоревна – обучающаяся 620 группы. Средний
балл за последние два семестра – 4,43, средний балл за весь период обучения – 4,38.
Академической

задолженности

и

задолженности

по

оплате

стоимости

обучения

нет,

дисциплинарные взыскания отсутствуют; Токмачева Екатерина Алексеевна – обучающаяся 623
группы. Средний балл за последние два семестра – 4,29, средний балл за весь период обучения –
3,84. Академической задолженности и задолженности по оплате стоимости обучения нет,
дисциплинарные взыскания отсутствуют; Кац Анастасия Денисовна – обучающаяся 614 группы.
Средний балл за последние два семестра – 4,14, средний балл за весь период обучения – 4,34.
Академической

задолженности

и

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
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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 Юрасову Кристину Игоревну – обучающуюся 620 группы
6-го курса по специальности 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. Средний балл за последние
два семестра – 4,43, средний балл за весь период обучения – 4,38. Академической задолженности и
задолженности по оплате стоимости обучения нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют.
Предлагаю отказать в переводе в связи с отсутствием вакантных мест, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, нижеперечисленным обучающимся 6-го курса
по специальности Лечебное дело: Токмачевой Екатерине Алексеевне – обучающейся 623 группы.
Средний балл за последние два семестра – 4,29, средний балл за весь период обучения – 3,84.
Академической

задолженности

и

задолженности

по

оплате

стоимости

обучения

нет,

дисциплинарные взыскания отсутствуют; Кац Анастасии Денисовне – обучающейся 614 группы.
Средний балл за последние два семестра – 4,14, средний балл за весь период обучения – 4,34.
Академической

задолженности

и

задолженности

по

оплате

стоимости

обучения

нет,

дисциплинарные взыскания отсутствуют.

ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 12 человек. Голосовали «за» - 12 человек, «против» - 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перевести обучающуюся 6-го курса по специальности 31.05.01 Лечебное дело,
обучающуюся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Юрасову Кристину
Игоревну – обучающуюся 620 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, нижеперечисленным обучающимся 6 курса по
специальности 31.05.01 Лечебное дело: Токмачевой Екатерине Алексеевне – обучающейся 623
группы; Кац Анастасии Денисовне – обучающейся 614 группы.
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ВЫСТУПИЛИ:
Д. К. Волосников – декан факультетов педиатрического и медико-профилактического
доложил, что на 5-ом курсе по специальности 31.05.02 Педиатрия имеется 14 вакантных мест,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Подала заявление одна
обучающаяся 5-го курса по специальности Педиатрия: Давлетханова Екатерина Сергеевна обучающаяся 548 группы, в связи с рождением ребенка в период обучения в университете
(свидетельство о рождении от 11.04.2019 IV-ИВ № 680502), средний балл за два последних
семестра – 4,0, средний балл за весь период обучения 3,80. Задолженности по оплате за обучение
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 Педиатрия,
обучающуюся 548 группы на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в связи с
рождением ребенка в период обучения в университете (свидетельство о рождении от 11.04.2019
IV-ИВ № 680502), средний балл за два последних семестра – 4,0, средний балл за весь период
обучения 3,8. Академической задолженности и задолженности по оплате за обучение нет,
дисциплинарные взыскания отсутствуют.
ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 12 человек. Голосовали «за» - 12 человек, «против» - 0
человек, «воздержались» – 0 человек.

ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести Давлетханову Екатерину Сергеевну, обучающуюся 548 группы 5-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, в связи с рождением ребенка в период обучения в университете, средний балл за два
последних семестра – 4,0, средний балл за весь период обучения 3,8.
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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:
Д. К. Волосников – декан факультетов педиатрического и медико-профилактического 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, на основании заявлений и
представленных документов обучающихся предложил рассмотреть возможность изменения
сроков оплаты за обучение в текущем семестре 2019/20 учебного года нижеперечисленным
обучающимся по специальности 31.05.02 Педиатрия, обучающимся на местах по договорам об
оказании платных образовательных услуг, в связи с тяжелым финансовым положением в семье –
Курбановой Нигоре Назиржоновне – обучающейся 248 группы; Потоцкой Анастасии Андреевне –
обучающейся 248 группы; Гейер Алене Андреевне – обучающейся 249 группы; Мельник
Анастасии Викторовне – обучающейся 347 группы; Мухаметгалиной Ольге Сергеевне –
обучающейся 348 группы; Мокиной Елизавете Владимировне – обучающейся 349 группы;
Новиковой Алене Владимировне – обучающейся 448 группы; Заостровных Ксении Леонидовне –
обучающейся 647 группы; Илюшкину Марату Сергеевичу – обучающемуся 647 группы.
Документы, подтверждающие тяжелое финансовое положение семьи, прилагаются.

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 2019/20 учебного года
нижеперечисленным обучающимся по специальности 31.05.02 Педиатрия в связи с тяжелым
финансовым положением в семье - Курбановой Нигоре Назиржоновне, обучающейся 248 группы;
Потоцкой Анастасии Андреевне, обучающейся 248 группы; Гейер Алене Андреевне, обучающейся
249 группы; Мельник Анастасии Викторовне, обучающейся 347 группы; Мухаметгалиной Ольге
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