
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГАПОУ РБ «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

ПРОТОКОЛ

от 26 января 2023г. № 01
заседания Комиссии по переходу обучающихся 

с платного обучения на бесплатное

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии:

Хайруллин Р.М. -  директор 
Секретарь комиссии:

Усманова Г.Р. -  секретарь 
Члены комиссии:

Логанова Л. Р. - заведующий отделом по учебной работе 
Попенко С.В. - заведующий отделом по воспитательной работе,
Зарипова Г. А. - заведующий производственной практикой,
Субханкулова Л. Ф. - главный бухгалтер 
Галимова Г.М. - председатель Совета родителей 
Мухитова Р.А. - председатель студенческого профкома 
Бозоян А.Н. - председатель студенческого совета

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение вопроса о переходе студентки 3 курса группы ЗМ111 

специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки СПО) 
Шафиковой Камилы Саматовны с платного обучения на бесплатное 
обучение.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
На рассмотрение Комиссии было представлено мотивированное 

заявление студентки Шафиковой Камилы Саматовны о желании перейти на 
вакантное бюджетное место.

СЛУШАЛИ:
1) Логанову Л.Р., заведующий отделом по учебной работе: В 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.06.2013 года № 443 «Об утверждении



порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное» (с изменениями и дополнениями), положением 
ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» от 23 декабря 2022 года 
«О Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное 
обучение» обучающаяся Шафикова К.С. подала документы в Комиссию по 
переводу с платного обучения на бесплатное.

2) Галиева Г.С., классный руководитель группы ЗМ111, 
охарактеризовала Шафикову К.С., как исполнительную и ответственную 
студентку и предоставила Комиссии сведения по успеваемости, отсутствии 
дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения.

ПОСТАНОВИЛИ:
Комиссия, рассмотрев представленные документы, приняла 

единогласное решение о переводе на бесплатное обучение Шафиковой 
Камилы Саматовны с 01 февраля 2023 года.

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии 
Члены комиссии:

Хайруллин Р.М. 
Усманова Г.Р.

Логанова Л. Р. 
Попенко С.В. 
Зарипова Г. А. 
Субханкулова Л. Ф. 
Г алимова Г.М. 
Мухитова Р.А. 
Бозоян А.Н.


