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

- Л.М. Рассохина

Секретарь

- С.В. Барышева

Присутствовали

– 14 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. Ю. Ванин,
декан лечебного факультета И. А. Карпов, декан факультетов педиатрического и
медико-профилактического

Д.

К

Волосников,

декан

фармацевтического

факультета Е. В. Симонян, декан стоматологического факультета И. В.
Арзамасцева, декан факультета клинической психологии и социальной работы В.
А. Шумаков, директор медицинского колледжа С. А. Кузьмина, начальник отдела
аспирантуры и докторантуры Е. С. Гаврилова, начальник отдела ординатуры С. В.
Барышева, представитель ППО обучающихся ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России Л.А. Резина, представитель Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России А.А. Золотухина.
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Повестка дня:
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 2-ом курсе по специальности
31.05.01 Лечебное дело имеется 7 вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета. Подали заявление 7 обучающихся 2 курса по специальности
Лечебное дело, обучающихся на местах по договорам об оказании платных образовательных
услуг: Зарипов Вячеслав Ильшатович – обучающийся 220 группы, средний балл за последние два
семестра – 4,80, средний балл за весь период обучения – 4,29. Академической задолженности и
задолженности по оплате стоимости обучения нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют;
Ленивцева Анастасия Александровна – обучающаяся 227 группы, средний балл за последние два
семестра – 4,60, средний балл за весь период обучения – 4,57. Академической задолженности и
задолженности по оплате стоимости обучения нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют.
Лекерова Диана Саматовна – обучающаяся 219 группы, средний балл за последние два семестра –
4,60, средний балл за весь период обучения – 4,57. Академической задолженности и
задолженности по оплате стоимости обучения нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют;
Ковалев Владимир Сергеевич – обучающийся 225 группы, средний балл за последние два
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семестра – 4,60, средний балл за весь период обучения – 4,29. Академической задолженности и
задолженности по оплате стоимости обучения нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют;
Матвеенко Ирина Сергеевна – обучающаяся 218 группы, средний балл за последние два семестра
– 4,40, средний балл за весь период обучения – 4,29. Академической задолженности и
задолженности по оплате стоимости обучения нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют;
Дробот Анастасия Дмитриевна – обучающаяся 224 группы, средний балл за последние два
семестра – 4,40, средний балл за весь период обучения – 4,29. Академической задолженности и
задолженности по оплате стоимости обучения нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют;
Лоренц Алиса Александровна – обучающаяся 218 группы, средний балл за последние два семестра
– 4,20, средний балл за весь период обучения – 4,14. 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
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 2 курса по
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 – Зарипова Вячеслава Ильшатовича, обучающегося 220 группы, средний
балл за последние два семестра – 4,80, средний балл за весь период обучения – 4,29, в связи с
хорошей и отличной успеваемостью; Ленивцеву Анастасию Александровну, обучающуюся 227
группы, средний балл за последние два семестра – 4,60, средний балл за весь период обучения –
4,57, в связи с хорошей и отличной успеваемостью; Лекерову Диану Саматовну, обучающуюся
219 группы, средний балл за последние два семестра – 4,60, средний балл за весь период обучения
– 4,57, в связи с хорошей и отличной успеваемостью; Ковалева Владимира Сергеевича,
обучающегося 225 группы, средний балл за последние два семестра – 4,60, средний балл за весь
период обучения – 4,29, в связи с хорошей и отличной успеваемостью; Матвеенко Ирину
Сергеевну, обучающуюся 218 группы, средний балл за последние два семестра – 4,40, средний
балл за весь период обучения – 4,29, в связи с хорошей и отличной успеваемостью; Дробот
Анастасию Дмитриевну, обучающуюся 224 группы, средний балл за последние два семестра –
4,40, средний балл за весь период обучения – 4,29, в связи с хорошей и отличной успеваемостью;
Лоренц Алису Александровну, обучающуюся 218 группы, средний балл за последние два семестра
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– 4,20, средний балл за весь период обучения – 4,14, в связи с хорошей и отличной успеваемостью.
У подавших заявления обучающихся академической задолженности и задолженности по оплате
стоимости обучения нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют.

ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 14 человек. Голосовали «за» - 14 человек, «против» - 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перевести на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета нижеперечисленных обучающихся 2-го курса по специальности 31.05.01 Лечебное дело,
обучающихся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг - Зарипова
Вячеслава Ильшатовича, обучающегося 220 группы, Ленивцеву Анастасию Александровну,
обучающуюся 227 группы, Лекерову Диану Саматовну, обучающуюся 219 группы, Ковалева
Владимира Сергеевича, обучающегося 225 группы, Матвеенко Ирину Сергеевну, обучающуюся
218 группы, Дробот Анастасию Дмитриевну, обучающуюся 224 группы, Лоренц Алису
Александровну, обучающуюся 218 группы, в связи с хорошей и отличной успеваемостью.

ВЫСТУПИЛИ:
И. А. Карпов – декан лечебного факультета доложил, что на 4-ом курсе по специальности
31.05.01 Лечебное дело имеется 10 вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета. Подала заявление 1 обучающаяся 4 курса по специальности
Лечебное дело, обучающаяся на местах по договорам об оказании платных образовательных
услуг: Белянкина Екатерина Павловна – обучающаяся 426 группы, средний балл за последние два
семестра – 4,60, средний балл за весь период обучения – 4,57. 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
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 Белянкину Екатерину Павловну, обучающуюся 426
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группы по специальности Лечебное дело, средний балл за последние два семестра – 4,60, средний
балл за весь период обучения – 4,57, в связи с хорошей и отличной успеваемостью.
Академической

задолженности

и

задолженности

по

оплате

стоимости

обучения

нет,

дисциплинарные взыскания отсутствуют.

ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 14 человек. Голосовали «за» - 14 человек, «против» - 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перевести на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета Белянкину Екатерину Павловну, обучающуюся 426 группы по специальности 31.05.01
Лечебное дело, обучающуюся на местах по договорам об оказании платных образовательных
услуг, 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 2 вакантных места,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Подали заявления 4
обучающихся 2 курса по специальности Педиатрия: Ульянова Юлия Сергеевна - обучающаяся 247
группы, средний балл за два последних семестра – 4,2, средний балл за весь период обучения 4,29. Академической задолженности и задолженности по оплате за обучение нет, дисциплинарные
взыскания отсутствуют; Авдонькина Юлия Викторовна - обучающаяся 248 группы, средний балл
за два последних семестра – 4,4, средний балл за весь период обучения - 4,0. Академической
задолженности и задолженности по оплате за обучение нет, дисциплинарные взыскания
отсутствуют; Сапрыгина Мария Владимировна - обучающаяся 249 группы, средний балл за два
последних семестра – 4,8, средний балл за весь период обучения - 4,57. Академической
задолженности и задолженности по оплате за обучение нет, дисциплинарные взыскания
отсутствуют; Гришко Ирина Владимировна - обучающаяся 249 группы, средний балл за два
последних семестра – 4,6, средний балл за весь период обучения - 4,14. Академической
задолженности и задолженности по оплате за обучение 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. В соответствии с пунктом 4.9 раздела 4 Положения «О порядке перехода
обучающихся с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России»
предлагаю перевести нижеперечисленных обучающихся 2 курса по специальности 31.05.02
Педиатрия, обучающихся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – Сапрыгину
Марию Владимировну, обучающуюся 249 группы, средний балл за два последних семестра – 4,8,
средний балл за весь период обучения - 4,57, в связи с хорошей и отличной успеваемостью;
Гришко Ирину Владимировну, обучающуюся 249 группы, средний балл за два последних
семестра – 4,6, средний балл за весь период обучения - 4,14, в связи с хорошей и отличной
успеваемостью. У обучающихся, подавших заявления, академической задолженности и
задолженности по оплате за обучение нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют.
Предлагаю отказать в переводе в связи с отсутствием вакантных мест, финансируемых за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, нижеперечисленным обучающимся 2-го
курса по специальности 31.05.02 Педиатрия, обучающихся на местах по договорам об оказании
платных образовательных услуг: Ульяновой Юлии Сергеевне, обучающейся 247 группы, средний
балл за два последних семестра – 4,2, средний балл за весь период обучения - 4,29; Авдонькиной
Юлии Викторовне, обучающейся 248 группы, средний балл за два последних семестра – 4,4,
средний балл за весь период обучения - 4,0.

ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 14 человек. Голосовали «за» - 14 человек, «против» - 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перевести на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета нижеперечисленных обучающихся 2-го курса по специальности 31.05.02 Педиатрия,
обучающихся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг - Сапрыгину
Марию Владимировну, обучающуюся 249 группы, Гришко Ирину Владимировну, обучающуюся
249 группы, в связи с хорошей и отличной успеваемостью.

7
2. Отказать в переводе в связи с отсутствием вакантных мест, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, нижеперечисленным обучающимся 2-го курса
по специальности 31.05.02 Педиатрия, обучающимся на местах по договорам об оказании платных
образовательных услуг - Ульяновой Юлии Сергеевне, обучающейся 247 группы, Авдонькиной
Юлии Викторовне, обучающейся 248 группы.

ВЫСТУПИЛИ:
Д. К. Волосников – декан факультетов педиатрического и медико-профилактического
доложил, что на 3-ом курсе по специальности 31.05.02 Педиатрия имеется 2 вакантных места,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Подали заявления 2
обучающихся 3 курса по специальности Педиатрия: Саманова Виктория Дмитриевна обучающаяся 348 группы в связи с рождением ребенка в период обучения в университете
(свидетельство о рождении от 14.02.2019 IV-ИВ № 680272). Средний балл за два последних
семестра – 3,60, средний балл за весь период обучения - 3,80. Академической задолженности и
задолженности по оплате за обучение нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют; Устимов
Александр Игоревич - обучающийся 349 группы в связи с утратой обучающимся в период
обучения единственного родителя (свидетельство о смерти от 26.03.2019 IV-ИВ № 526680).
Средний балл за два последних семестра – 4,50, средний балл за весь период обучения - 4,13.
Академической задолженности и задолженности по оплате за обучение 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 курса по
специальности 31.05.02 Педиатрия, обучающихся на местах по договорам об оказании платных
образовательных услуг на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета – Саманову Викторию Дмитриевну, обучающуюся 348 группы в связи с рождением
ребенка в период обучения в университете (свидетельство о рождении от 14.02.2019 IV-ИВ №
680272). Средний балл за два последних семестра – 3,60, средний балл за весь период обучения 3,80; Устимова Александра Игоревича, обучающегося 349 группы в связи с утратой обучающимся
в период обучения единственного родителя (свидетельство о смерти от 26.03.2019 IV-ИВ №
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526680). Средний балл за два последних семестра – 4,50, средний балл за весь период обучения 4,13. У обучающихся, подавших заявления, академической задолженности и задолженности по
оплате за обучение нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют.

ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 14 человек. Голосовали «за» - 14 человек, «против» - 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перевести на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета нижеперечисленных обучающихся 2-го курса по специальности 31.05.02 Педиатрия,
обучающихся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг - Саманову
Викторию Дмитриевну, обучающуюся 348 группы, в связи с рождением ребенка в период
обучения в университете, Устимова Александра Игоревича, обучающегося 349 группы, в связи с
утратой обучающимся в период обучения единственного родителя.

ВЫСТУПИЛИ:
С.А. Кузьмина – директор Медицинского колледжа доложила, что на 2-м курсе
Медицинского колледжа по специальности Акушерское дело есть 1 вакантное место,
финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Подала заявление 1
обучающаяся 2 курса по специальности Акушерское дело – Гутмахер Диана Вячеславовна. 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 2 и 3 семестр обучения на оценки «хорошо» и «отлично». Средний
балл по итогам двух сессий – 4,33, за весь период обучения – 4,3.
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 Гутмахер Диану Вячеславовну, обучающуюся 2 курса
Медицинского колледжа по специальности Акушерское дело, средний балл за последние два
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семестра – 4,33, за весь период обучения – 4,3, 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:
В голосовании приняли участие 14 человек. Голосовали «за» - 14 человек, «против» - 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перевести на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета Гутмахер Диану Вячеславовну, обучающуюся 2 курса Медицинского колледжа по
специальности Акушерское дело, обучающуюся на местах по договорам об оказании платных
образовательных услуг, в связи с хорошей и отличной успеваемостью.

ВЫСТУПИЛИ:
Е. С. Гаврилова – начальник отдела аспирантуры и докторантуры доложила, что по уровню
образования – аспирантура, по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина
имеется 1 вакантное место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета. Подала заявление 1 обучающаяся в аспирантуре по направлению подготовки
Фундаментальная медицина Чухнина Елена Галиевна, обучающаяся на местах по договорам об
оказании платных образовательных услуг в связи со сдачей промежуточной аттестации за
семестры предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично» или «отлично» и «хорошо»,
или «хорошо». 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
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 на места, финансируемые за счет бюджетных
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ассигнований федерального бюджета Чухнину Елену Галиевну, обучающуюся в аспирантуре по
направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, обучающуюся на местах по
договорам об оказании платных образовательных услуг, в связи с хорошей и отличной
успеваемостью. Академической задолженности и задолженности по оплате стоимости обучения
нет, дисциплинарные взыскания отсутствуют.

ГОЛОСОВАЛИ:
В голосовании приняли участие 14 человек. Голосовали «за» - 14 человек, «против» - 0 человек,
«воздержались» – 0 человек.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перевести на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, Чухнину Елену Галиевну, обучающуюся в аспирантуре по направлению подготовки
30.06.01 Фундаментальная медицина, обучающуюся на местах по договорам об оказании платных
образовательных услуг, в связи с хорошей и отличной успеваемостью.

2. СЛУШАЛИ:
Л. М. Рассохина – предложила деканам факультетов и начальникам отделов 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 представить заявления от обучающихся об изменении сроков оплаты за
обучение.

ВЫСТУПИЛИ:
В. А. Шумакова – декан факультета клинической психологии и социальной работы 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 предложил рассмотреть возможность изменения сроков
оплаты за обучение в 4 семестре 2018/19 учебного года в соответствии с представленным в
заявлении графиком Звонаревой Наталье Николаевне, обучающейся 2 курса по образовательной
программе 39.03.02 Социальная работа (заочная форма обучения), в связи с тяжелым
материальным положением (удержание заработной платы на основании исполнительного листа в
размере 50%). Обучающаяся не имеет возможности оплатить обучение единовременно.

