
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бийский медицинский колледж» (ИНН 2226020789, КПП 220401001)

ПРОТОКОЛ КОМИССИИ №3
по движению контингентов обучающихся КГБПОУ «БМК» при переходе с платного

обучения на бесплатное 

г. Бийск                                                                                                              “24” февраля 2021 г.

Место проведения: 659333, Алтайский край, г.Бийск, ул.Самарская,46, «методический кабинет»
Время проведения: 15:00-15:40

Присутствовали:
1. Шелер Валерий Дмитриевич, директор КГБПОУ «БМК»
2. Кубарева Людмила Васильевна, заместитель директора по учебной работе
3. Здутова Наталья Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе
4. Патрушева Марина Львовна, заведующая отделением «Лечебное дело»,
5. Загороднева Екатерина Владимировна, заведующая отделением «Сестринское дело»,
6. Ким Елена Александровна, ведущий экономист,
7. Шанулина Юлия Ивановна, ведущий юрисконсульт

Повестка дня:
1. О  переходе с платного обучения на бесплатное студентов отделения «Лечебное дело» по

специальности 31.02.01. «лечебное дело» КГБПОУ «БМК» 
2.  О переходе с платного обучения на бесплатное студентов  отделения «Сестринское дело»

по специальности 34.02.01. «сестринское дело» КГБ ПОУ «БМК».

Руководствуясь  положением  «О  порядке  и  случаях  перехода  лиц,  обучающихся  в  КГБПОУ
«БМК»,  с  платного  обучения  на  бесплатное»  СК-П-8.2.1.-23  версия  2.0,  учитывая  мнение
студенческого совета от 04.02.2021. принято решение при заполнении имеющихся вакантных мест
в приоритете оставить заявления студентов из  малоимущей и нуждающейся в государственной
социальной помощи и иных видах социальной поддержки семей.

По первому вопросу повестки дня слушали:
Патрушеву Марину Львовну, заведующую отделением «Лечебное дело», которая  сообщила  на
имеющиеся 2 вакантных места  по специальности 31.02.01. «лечебное дело» подали 12 заявлений
студенты:

 Орешко Станислав Сергеевич 313 группа
 Сальников Кирилл Леонидович 312 группа
 Казанцева Полина Андреевна 311 группа
 Митюшина Виктория Владимировна 311 группа
 Дроздов Алексей Дмитриевич 341 группы
 Матва Юлия Геннадьевна 342 группа
 Ганова Дарья Викторовна 323 группа
 Шаповал Руслан Юрьевич 323 группа
 Журавлев Иван Владимирович 323 группа
 Нечаева Виктория Евгеньевна 323 группа
 Ведерников Кирилл Андреевич студент 323 группа
 Кузнецова  Татьяна Васильевна 323 группа

 Студенты:
1. Орешко Станислав Сергеевич 313 группа - учится на «4» и «5», имеет средний балл по

успеваемости  4,5,  не  стоит  на  учете  КДН;  не  имеет  дисциплинарных  взысканий  и
финансовой  задолженности  за  обучение.  Родители  пенсионеры  по  возрасту,  семья
считается малоимущей. 
              Представлены документы – заявление студента Орешко С.С.; служебная записка от
бухгалтера КГБ ПОУ «БМК» Катанцевой Н.В. об отсутствии задолженности по оплате за



обучение  от  24.02.2021;  справка  №36  от  15.02.2021  Минсоцзащиты  Алтайского  края  о
признании  семьи  Орешко  малоимущей  и  нуждающейся  в  государственной  социальной
помощи  и  иных  видах  социальной  поддержки;  ходатайство  классного  руководителя
Шелепова Ю.Г.  от 18.02.21.; семестровая ведомость 2020/2021 учебного года 1 семестр;
информационное письмо зам. Директора по ВР Здутовой Н.В.

2. Сальников Кирилл Леонидович 312 группа - учится на «4» и «5», имеет средний балл по
успеваемости  4,5,  не  стоит  на  учете  КДН;  не  имеет  дисциплинарных  взысканий  и
финансовой задолженности за обучение. Семья считается малоимущей. 
              Представлены документы – заявление студента Сальникова К.Л.; служебная
записка от бухгалтера КГБ ПОУ «БМК» Катанцевой Н.В. об отсутствии задолженности по
оплате за обучение от 24.02.2021; справка №35 от 16.02.2021 Минсоцзащиты Алтайского
края  о  признании  семьи  Сальниковых  малоимущей  и  нуждающейся  в  государственной
социальной помощи и иных видах социальной поддержки; свидетельство о смерти матери
Сальниковой Ю.Ю. от 20.08.2020; ходатайство классного руководителя Лыхиной Е.В. от
24.02.21.;  семестровая  ведомость  2020/2021  учебного  года  1  семестр;  информационное
письмо зам. Директора по ВР Здутовой Н.В.

3. Казанцева  Полина  Андреевна  311  группа  учится  на  «4»  и  «5»,  имеет  средний балл  по
успеваемости  4,4;  не  стоит  на  учете  КДН;  не  имеет  дисциплинарных  взысканий  и
финансовой задолженности за обучение.
         Представлены документы – заявление студента Казанцевой П.А., служебная записка
от бухгалтера КГБ ПОУ «БМК» Катанцевой Н.В. об отсутствии задолженности по оплате
за обучение от 24.02.2021;справка от 17.02.2021 о средней заработной плате Казанцевой
О.Е.  (мать  Казанцевой  П.А.);  ходатайство  классного  руководителя  Пичугиной  Л.В.  от
18.02.21.;  семестровая  ведомость  2020/2021  учебного  года  1  семестр;  информационное
письмо зам. Директора по ВР Здутовой Н.В.

4. Митюшина Виктория Владимировна 311 группа учится на «4» и «5», имеет средний балл
по  успеваемости  4,0;  не  стоит  на  учете  КДН;  не  имеет  дисциплинарных  взысканий  и
финансовой задолженности за обучение.
         Представлены документы – заявление студента Митюшиной В.В.; служебная записка
от бухгалтера КГБ ПОУ «БМК» Катанцевой Н.В. об отсутствии задолженности по оплате
за  обучение  от  24.02.2021;  ходатайство  классного  руководителя  Пичугиной  Л.В.  от
18.02.21.;  семестровая  ведомость  2020/2021  учебного  года  1  семестр;  информационное
письмо зам. Директора по ВР Здутовой Н.В.

5. Дроздов Алексей Дмитриевич 341 группы учится удовлетворительно в семестре имеет по
3-5 «3», имеет средний балл по успеваемости 3,8-4,0; не стоит на учете КДН; не имеет
дисциплинарных взысканий и финансовой задолженности за обучение.
         Представлены документы – заявление студента Дроздова А.Д.; служебная записка от
бухгалтера КГБ ПОУ «БМК» Катанцевой Н.В. об отсутствии задолженности по оплате за
обучение от 24.02.2021; справка от № 139 от 15.10.2021. Министерства труда, социального
развития  и  занятости  населения  республики  Алтай  о  признании  семьи  Дроздовых
малоимущей;  ходатайство  классного  руководителя  Клешнина  Н.И.  от  18.02.21.;
семестровая  ведомость 2019/2020 учебного года 2 семестр и 2020/2021 учебного года 1
семестр; информационное письмо зам. Директора по ВР Здутовой Н.В.

6. Матва  Юлия  Геннадьевна  342  группа  учится  удовлетворительно,  имеет  по  1-2  «3»  за
семестр,  средний  балл  по  успеваемости  4,1-4,3;  не  стоит  на  учете  КДН;  не  имеет
дисциплинарных взысканий и финансовой задолженности за обучение.
          Представлены документы – заявление студента Матва Ю.Г.; служебная записка от
бухгалтера КГБ ПОУ «БМК» Катанцевой Н.В. об отсутствии задолженности по оплате за
обучение  от 24.02.2021;  справка №57 от 01.02.2021 о ежемесячных доходах от личного
подсобного  хозяйства  семьи  Матва  Ю.Г.  от  администрации  Приобского  сельсовета
Быстроистокского  района  Алтайского  края;  ходатайство  классного  руководителя
Патрушевой М.Л. от 18.02.21.; семестровая ведомость 2019/2020 учебного года 2 семестр,
2020/2021  учебного  года  1  семестр;  информационное  письмо  зам.  Директора  по  ВР
Здутовой Н.В.

7. Ганова Дарья Викторовна 323 группа учится  на «отлично»;  не стоит  на учете  КДН; не
имеет дисциплинарных взысканий и финансовой задолженности за обучение.
         Представлены документы – заявление студентаГановой Д.В.; служебная записка от
бухгалтера КГБ ПОУ «БМК» Катанцевой Н.В. об отсутствии задолженности по оплате за



обучение от 24.02.2021; ходатайство классного руководителя Пахомовой М.В. от 18.02.21.;
информационное  письмо  зам.  Директора  по  ВР  Здутовой  Н.В.;  семестровая  ведомость
2020/2021 учебного года 1 семестр и семестровая  ведомость 2019/2020 учебного года 2
семестр обучение на «отлично».

8. Шаповал  Руслан  Юрьевич  323  группа  учится  на  «4»  и  «5»,  имеет  средний  балл  по
успеваемости  4,45;  не  стоит  на  учете  КДН;  не  имеет  дисциплинарных  взысканий  и
финансовой задолженности за обучение.
         Представлены документы – заявление студента Шаповал Р.Ю.; служебная записка от
бухгалтера КГБ ПОУ «БМК» Катанцевой Н.В. об отсутствии задолженности по оплате за
обучение от 24.02.2021; ходатайство классного руководителя Пичугиной Л.В. от 18.02.21.;
семестровая ведомость 2020/2021 учебного года 1 семестр; информационное письмо зам.
Директора по ВР Здутовой Н.В.

9. Журавлев Иван Владимирович 323 группа учится на «отлично»; не стоит на учете КДН; не
имеет дисциплинарных взысканий и финансовой задолженности за обучение.
         Представлены документы – заявление студента Журавлева И.В..; служебная записка
от бухгалтера КГБ ПОУ «БМК» Катанцевой Н.В. об отсутствии задолженности по оплате
за  обучение  от  24.02.2021;  ходатайство  классного  руководителя  Пахомовой  М.В.  от
18.02.21.;  информационное  письмо  зам.  Директора  по  ВР  Здутовой  Н.В.;  семестровая
ведомость 2020/2021 учебного года 1 семестр и семестровая ведомость 2019/2020 учебного
года 2 семестр обучение на «отлично».

10. Нечаева Виктория Евгеньевна 323 группа учится на «отлично»; не стоит на учете КДН; не
имеет дисциплинарных взысканий и финансовой задолженности за обучение.
         Представлены документы – заявление студента Нечаевой В.Е.; служебная записка от
бухгалтера КГБ ПОУ «БМК» Катанцевой Н.В. об отсутствии задолженности по оплате за
обучение от 24.02.2021; ходатайство классного руководителя Пахомовой М.В. от 18.02.21.;
информационное  письмо  зам.  Директора  по  ВР  Здутовой  Н.В.;  семестровая  ведомость
2020/2021 учебного года 1 семестр и семестровая  ведомость 2019/2020 учебного года 2
семестр обучение на «отлично».

11. Ведерников  Кирилл  Андреевич  студент  323  группа  не  стоит  на  учете  КДН;  не  имеет
дисциплинарных взысканий и финансовой задолженности за обучение.
         Представлены документы – заявление студента Ведерникова К.А..; служебная записка
от бухгалтера КГБ ПОУ «БМК» Катанцевой Н.В. об отсутствии задолженности по оплате
за  обучение  от  24.02.2021;  ходатайство  классного  руководителя  Пахомовой  М.В.  от
18.02.21.;  информационное  письмо  зам.  Директора  по  ВР  Здутовой  Н.В.;  семестровая
ведомость  2020/2021  учебного  года  1  семестр  средний  балл  4,27,  семестр  окончен  с
удовлетворительной оценкой;  семестровая ведомость 2019/2020 учебного года 2 семестр
обучение на хорошо и отлично, средний балл 4,36

12. Кузнецова  Татьяна Васильевна 323 группа учится на «4» и «5», имеет средний балл по
успеваемости 4,45-4,55; не стоит на учете КДН; не имеет дисциплинарных взысканий и
финансовой задолженности за обучение.
         Представлены документы – заявление студента Кузнецовой Т.В.; служебная записка
от бухгалтера КГБ ПОУ «БМК» Катанцевой Н.В. об отсутствии задолженности по оплате
за  обучение  от  24.02.2021;  ходатайство  классного  руководителя  Пичугиной  Л.В.  от
18.02.21.;  семестровая  ведомость  2020/2021  учебного  года  1  семестр;  информационное
письмо зам. Директора по ВР Здутовой Н.В.

Вопрос, поставленный на голосование:
1. Перевести с платного обучения на бесплатное с 01.03.2021 студентов:
 Орешко Станислав Сергеевич 313 группа «Лечебное дело», руководствуясь положением «О

порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в КГБПОУ «БМК», с платного обучения на
бесплатное» СК-П-8.2.1.-23 версия 2.0 пунктом 2.11.1.

 Сальников Кирилл Леонидович 312 группа «Лечебное дело» руководствуясь положением
«О порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в КГБПОУ «БМК», с платного обучения
на бесплатное» СК-П-8.2.1.-23 версия 2.0 пунктом 2.4. в)

2. Отказать в переводе:
 Казанцева Полина Андреевна 311 группа - студентка обучается на 1 курсе и окончила 1 

семестр, по положению о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в КГБ ПОУ 



«БМК» с платного обучения на бесплатное в пункте 2.4 указано по результатов 
промежуточной аттестации за два последних семестра обучения. Статус семьи малоимущей
и нуждающейся в государственной социальной помощи и иных видах социальной 
поддержки  Минсоцзащиты Алтайского края не подтвержден документально.

 Митюшина Виктория Владимировна 311 группа - студентка обучается на 1 курсе и 
окончила 1 семестр, по положению о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в КГБ 
ПОУ «БМК» с платного обучения на бесплатное в пункте 2.4 указано по результатов 
промежуточной аттестации за два последних семестра обучения. Статус семьи малоимущей
и нуждающейся в государственной социальной помощи и иных видах социальной 
поддержки  Минсоцзащиты Алтайского края не подтвержден документально.

 Дроздов Алексей Дмитриевич 341 группы - в семестре имеет аттестацию по дисциплинам
на «удовлетворительно»

 Матва Юлия Геннадьевна 342 группа - в семестре имеет аттестацию по дисциплинам на
«удовлетворительно»

 Ганова  Дарья  Викторовна  323  группа  Статус  семьи  малоимущей  и  нуждающейся  в
государственной  социальной  помощи  и  иных  видах  социальной  поддержки
Минсоцзащиты Алтайского края не подтвержден документально.

 Шаповал  Руслан  Юрьевич  323  группа  Статус  семьи  малоимущей  и  нуждающейся  в
государственной  социальной  помощи  и  иных  видах  социальной  поддержки
Минсоцзащиты Алтайского края не подтвержден документально.

 Журавлев Иван Владимирович 323 группа. Статус семьи малоимущей и нуждающейся в
государственной  социальной  помощи  и  иных  видах  социальной  поддержки
Минсоцзащиты Алтайского края не подтвержден документально.

 Нечаева Виктория Евгеньевна 323 группа.  Статус семьи малоимущей и нуждающейся в
государственной  социальной  помощи  и  иных  видах  социальной  поддержки
Минсоцзащиты Алтайского края не подтвержден документально.

 Ведерников  Кирилл  Андреевич  студент  323  группа.  Статус  семьи  малоимущей  и
нуждающейся в государственной социальной помощи и иных видах социальной поддержки
Минсоцзащиты Алтайского края не подтвержден документально.

 Кузнецова  Татьяна Васильевна 323 группа. Статус семьи малоимущей и нуждающейся в
государственной  социальной  помощи  и  иных  видах  социальной  поддержки
Минсоцзащиты Алтайского края не подтвержден документально.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100%
«ПРОТИВ» -0%
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0%

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
перевести с платного обучения на бесплатное с 01.03.2021 студентов:

 Орешко Станислав Сергеевич 313 группа «Лечебное дело»
 Сальников Кирилл 312 группа «Лечебное дело»

По второму вопросу повестки дня слушали:
Загородневу Екатерину Владимировну, заведующую отделением «Сестринское дело», которая  
сообщила на имеющиеся 3 вакантных места  по специальности 34.02.01. «сестринское дело» 
принято заявлений от 6 студентов; 

121/9 Гуляев Евгений Александрович, 
122/9 Шенцова Екатерина Сергеевна, 
125/9 Захарова Кристина Евгеньевна, 
125/9 Чейнина Ангелина Алексеевна, 
111/9 Санников Богдан Маркович, 
111/9 Черенцова Анастасия Дмитриевна.

           111/9 Санникову Богдану, 111/9 Черенцовой Анастасии- студенты обучаются на 1 курсе и 
окончили 1 семестр, по положению о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в КГБ ПОУ 



«БМК» с платного обучения на бесплатное в пункте 2.4 указано по результатов промежуточной 
аттестации за два последних семестра обучения.
          Студентка 125/9 Чейнина Ангелина представила не полный пакет документов.
          Студенты 121/9 Гуляев Евгений Александрович, 122/9 Шенцова Екатерина Сергеевна, 125/9
Захарова Кристина Евгеньевна  представили документы в полном объеме– заявление студента;
служебная записка от бухгалтера КГБ ПОУ «БМК» Катанцевой Н.В. об отсутствии задолженности
по  оплате  за  обучение  от  24.02.2021;  ходатайство  классного  руководителя  Лыхиной  Е.В.  от
24.02.21.;  семестровая  ведомость  2020/2021  учебного  года  1  семестр;  семестровая  ведомость
2019/2020 учебного года 2 семестр; информационное письмо зам. Директора по ВР Здутовой Н.В.

Вопрос, поставленный на голосование:
3. Перевести с платного обучения на бесплатное с 01.03.2021 студентов:
 Гуляев  Евгений  Александрович  121/9  группа  «Сестринское  дело»  руководствуясь

положением  «О  порядке  и  случаях  перехода  лиц,  обучающихся  в  КГБПОУ  «БМК»,  с
платного обучения на бесплатное» СК-П-8.2.1.-23 версия 2.0 пунктом 2.4. а)

 Шенцова  Екатерина  Сергеевна  122/9  группа  «Сестринское  дело»  руководствуясь
положением  «О  порядке  и  случаях  перехода  лиц,  обучающихся  в  КГБПОУ  «БМК»,  с
платного обучения на бесплатное» СК-П-8.2.1.-23 версия 2.0 пунктом 2.4. а)

 Захарова  Кристина  Евгеньевна  125/9  группа  «Сестринское  дело»  руководствуясь
положением  «О  порядке  и  случаях  перехода  лиц,  обучающихся  в  КГБПОУ  «БМК»,  с
платного обучения на бесплатное» СК-П-8.2.1.-23 версия 2.0 пунктом 2.4. а)

4. Отказать в переводе:
 Санников Богдан 111/9 группа - студент обучается на 1 курсе и окончил 1 семестр, по 

положению о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в КГБ ПОУ «БМК» с 
платного обучения на бесплатное в пункте 2.4 указано по результатов промежуточной 
аттестации за два последних семестра обучения. Статус семьи малоимущей и 
нуждающейся в государственной социальной помощи и иных видах социальной поддержки
Минсоцзащиты Алтайского края не подтвержден документально.

 Черенцова Анастасия 111/9 группа  - студентка обучается на 1 курсе и окончила 1 семестр, 
по положению о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в КГБ ПОУ «БМК» с 
платного обучения на бесплатное в пункте 2.4 указано по результатов промежуточной 
аттестации за два последних семестра обучения. Статус семьи малоимущей и 
нуждающейся в государственной социальной помощи и иных видах социальной поддержки
Минсоцзащиты Алтайского края не подтвержден документально.

 Чейнина Ангелина 125/9 группа - представила не полный пакет документов.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100%
«ПРОТИВ» -0%
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0%

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
перевести с платного обучения на бесплатное с 01.03.2021 студентов:

 Гуляев Евгений Александрович 121/9 группа «Сестринское дело»
 Шенцова Екатерина Сергеевна 122/9 группа «Сестринское дело»
 Захарова Кристина Евгеньевна 125/9 группа «Сестринское дело»

Секретарь Комиссии                           _______________________ /  Патрушева М.Л. /


