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ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии по переводу, восстановлению  

и зачислению в порядке перевода в КГБПОУ КрасМТ 
 

30.12.2021 № 2 
 

Председатель комиссии: - директор КГБПОУ КрасМТ Шарайкина Е.Ю. 

 

Заместитель председателя комиссии: - заместитель директора по учебной работе Корнева Н.М.;   

Члены комиссии: 

 

- заместитель директора по практическому обучению Коробкова С.Ю.; 

- заместитель директора по воспитательной работе Миронова Т.А.; 

- заведующий очным отделением Яричина И.Е.; 

- заведующий очно-заочным отделением Андреев В.А.; 

- заведующий учебной частью Лукша В.В.; 

- начальник финансово экономического отдела Очередко М.Е. 

Секретарь: -секретарь учебной части Зырянова Е.Н. 
 

Присутствовали: 9 человек  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Рассмотрение заявлений студентов на предмет перевода с договорной на бюджетную основу обучения, восстановления в списочный состав 

студентов, выхода из академического отпуска, зачислении в порядке перевода в КГБПОУ КрасМТ.  

 

СЛУШАЛИ: Председателя аттестационной комиссии о переводе, восстановлении студентов среднего профессионального образования, 

Заместителя председателя комиссии, Членов комиссии.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Решением аттестационной комиссии перевести, восстановить, зачислить на указанные специальности среднего 

профессионального образования КГБПОУ КрасМТ следующих лиц: 

№ Ф.И.О. Характер заявления 
Наличие 

вакантных мест 
Примечание Решение комиссии 

Проголосовало 

(за/против) 

Основание решения 

 

1 Кузнецова Милена 

Андреевна 

Перевод с договорной на 

бюджетную основу обучения 

3 курс, очная форма обучения, 

специальность 31.02.02 

Акушерское дело 

имеется Сдача экзаменов за 

два последних 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, 

на оценки 

"отлично" и 

"хорошо" 

удовлетворить За-9, против-

нет 

Положение о порядке 

перевода, 

восстановления  

и зачисления в порядке 

перевода в КГБПОУ 

КрасМТ, наличие 

вакантных мест 
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2 Мышко Светлана 

Сергеевна 

Перевод с договорной на 

бюджетную основу обучения 

3 курс, очная форма обучения, 

специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

имеется Сдача экзаменов за 

два последних 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, 

на оценки 

"отлично" и 

"хорошо"  

удовлетворить За-9, против-

нет 

Положение о порядке 

перевода, 

восстановления  

и зачисления в порядке 

перевода в КГБПОУ 

КрасМТ, наличие 

вакантных мест 

3 Гаврилова Татьяна 

Валерьевна 

О выходе из отпуска по уходу 

за ребенком, 1 курс, очная 

форма обучения, 

специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

имеется Обучение за счет 

средств краевого 

бюджета 

удовлетворить За-9, против-

нет 

Положение о порядке 

предоставления 

академических отпусков, 

отпуска по 

беременности и родам, 

отпуска по уходу за 

ребенком  

4 Файзиева Таисья 

Олеговна 

О выходе из отпуска по уходу 

за ребенком, 1 курс, очная 

форма обучения, 

специальность 31.02.02 

Акушерское дело 

имеется Обучение по 

договору об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

удовлетворить За-9, против-

нет 

Положение о порядке 

предоставления 

академических отпусков, 

отпуска по 

беременности и родам, 

отпуска по уходу за 

ребенком 

5 Винокуров Станислав 

Игоревич 

Восстановление в списочный 

состав студентов, 1 курс, 

очная форма обучения, 

специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

имеется Обучение за счет 

средств краевого 

бюджета 

удовлетворить За-9, против-

нет 

Положение о порядке 

перевода, 

восстановления  

и зачисления в порядке 

перевода в КГБПОУ 

КрасМТ, наличие 

вакантных мест 

6 Петрова Анастасия 

Сергеевна 

Восстановление в списочный 

состав студентов, 3 курс, 

очная форма обучения, 

специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

имеется Обучение по 

договору об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

удовлетворить За-9, против-

нет 

Положение о порядке 

перевода, 

восстановления  

и зачисления в порядке 

перевода в КГБПОУ 

КрасМТ, наличие 

вакантных мест 

7 Парфенова Наталья 

Владимировна 

Восстановление в списочный 

состав студентов, 1 курс, 

очно-заочная форма обучения, 

специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

имеется Обучение за счет 

средств краевого 

бюджета 

удовлетворить За-9, против-

нет 

Положение о порядке 

перевода, 

восстановления  

и зачисления в порядке 

перевода в КГБПОУ 

КрасМТ, наличие 

вакантных мест 
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8 Волобуев Александр 

Александрович 

Восстановление в списочный 

состав студентов, 2 курс, 

очно-заочная форма обучения, 

специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

имеется Обучение за счет 

средств краевого 

бюджета 

удовлетворить За-9, против-

нет 

Положение о порядке 

перевода, 

восстановления  

и зачисления в порядке 

перевода в КГБПОУ 

КрасМТ, наличие 

вакантных мест 

9 Стефаненко Наталья 

Владимировна 

Восстановление в списочный 

состав студентов, 2 курс, очно-

заочная форма обучения, 

специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

имеется Обучение по 

договору об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

удовлетворить За-9, против-

нет 

Положение о порядке 

перевода, 

восстановления  

и зачисления в порядке 

перевода в КГБПОУ 

КрасМТ, наличие 

вакантных мест 

10 Гузик Ирина 

Анатольевна 

Восстановление в списочный 

состав студентов, 4 курс, очно-

заочная форма обучения, 

специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

имеется Обучение за счет 

средств краевого 

бюджета 

удовлетворить За-9, против-

нет 

Положение о порядке 

перевода, 

восстановления  

и зачисления в порядке 

перевода в КГБПОУ 

КрасМТ, наличие 

вакантных мест 

11 Бабин Илья 

Николаевич 

Перевод с очной формы 

обучения, 1 курс, 

специальность 34.02.01 

Сестринское дело , на 1 курс 

очно-заочную форму 

обучения, специальность 

34.02.01 Сестринское дело 

имеется Обучение за счет 

средств краевого 

бюджета 

удовлетворить За-9, против-

нет 

Положение о порядке 

перевода, 

восстановления  

и зачисления в порядке 

перевода в КГБПОУ 

КрасМТ, наличие 

вакантных мест 
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