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1.1. Настоящее положение определяет порядок и случаи перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионально 

образования с платного обучения на бесплатное. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» пункт 14 часть 1 статья 34; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ 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». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.10. 2014 года № 

1286 «О внесении изменений в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 



образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 № 443». 

1.3. Настоящее положение распространяется на граждан Российской 

Федерации и на иностранных граждан, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов и вступает в силу с момента 

утверждения директором колледжа. 

1.4. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница 

между контрольными цифрами соответствующего года приема и 

фактическим количеством обучающихся по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности на 

соответствующем курсе не менее двух раз в год по окончании семестра. 

1.5. Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода 

с платного обучения на бесплатное, сроках подачи обучающимся заявлений 

на переход с платного обучения на бесплатное размещается в информационно 

- телекоммуникационных сетях, на официальном сайте колледжа в сети 

«Интернет». 

1.7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимает Совет колледжа. 

1.8. Структурные подразделения колледжа в пятидневный срок с 

момента поступления заявлений от обучающегося визируют указанное 

заявление и передают заявление и необходимые материалы в Совет колледжа. 

2. Переход студентов с платного обучения на бесплатное 
 

2.1. Переход студентов с платного обучения на бесплатное 

осуществляется на основании решения Совета колледжа. 

2.2. Основными критериями являются следующие условия: 

- наличие свободных мест,  финансируемых за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской  Федерации и 



местных бюджетов; 

- подача обучающимся заявления на переход с платного обучения на 

бесплатное в течении месяца с момента опубликования информации о 

количестве вакантных бюджетных мест по образовательной программе и 

курсу в информационно - телекоммуникационных сетях, на официальном 

сайте колледжа в сети «Интернет»; 

- отсутствие на момент подачи заявления академической 

задолженности; 

- дисциплинарных взысканий; 

- задолженности по оплате за обучение; 

- наличие одного из следующих условий: 

1. сдача экзаменов за два семестра, предшествующих подаче заявления, 

на оценку «отлично» и хорошо или «хорошо»; 

2. отнесение к следующим категориям граждан: 

а)детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б)гражданам в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя- 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя); 

- женщин, родивших ребенка в период обучения. 

2.3. При рассмотрении Советом колледжа заявлений обучающихся 

приоритет отдается: 

- в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, 

указанному в подпункте «а» пункта 2.2 настоящего положения; 

- во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, 

указанному в подпункте «б» пункта 2.2 настоящего положения; 



- в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, 

указанному в подпункте «в» пункта 2.2 настоящего Положения. 
 

2.4. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов и информации структурного подразделения Комиссией 

принимается одно из следующих решений: 
 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 
 

2.5. Решение Совета колледжа доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Совета колледжа в информационно- 

телекоммуникационных сетях, на официальном  сайте колледжа  в сети 

«Интернет». 

2.7. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется 

распорядительным актом, изданным руководителем колледжа, не 

позднее 10 календарных дней с даты принятия Советом колледжа 

решения о таком переходе. 

3. Документы, необходимые для перехода студентов с платного 

обучения на бесплатное: 

- мотивированное заявление на имя руководителя колледжа о переходе с 

платного обучения на бесплатное; 

- копия зачетной книжки; 

- документы, подтверждающие принадлежность обучающегося к 

определенной категории граждан; 

- документы, подтверждающие особые достижения в научно- 

исследовательской деятельности, общественной, культурно-творческой, 

спортивной (при наличии) 



Приложение 1 

Алгоритм действий при переходу обучающегося с платного обучения на 

бюджетное 
 

Мероприятия Сроки Ответственное 
лицо 

Результат 

1. Информация о количестве 
вакантных бюджетных мест 
по образовательной 
программе и курсу 

20 января; до 30 
июня 

Заведующие 
отделениями 

Служебная записка на имя зам. ди- 
ректора по УВР 

2. Размещение  на 
официальном сайте 
информации о количестве 
вакантных бюджетных мест 
по специальностям и курсам 

'в течение двух 
дней после 
получения 
данных от 
заведующих от- 
делениями 

Зам. директора по 
УВР 

Опубликованные материалы на 
официальном сайте колледжа 

3. Предоставление на 
отделение заявления на 
переход с платного обучения 
на бесплатное 

до 10 февраля; 
до 30 июля 

Обучающийся Заявление, 
льготы, 
портфолио 

4.  Передача  заявлений в 
Совет колледжа 

в течение 5 дней 
с . момента 
поступления 
заявлений 

Заведующие 
отделениями 

Заявление, 
льготы, 
портфолио 

5. Рассмотрение заявлений 
Советом колледжа 

после поступле- 
ния заявлений 

Совета колледжа Протокол Совета колледжа 

б. Размещение протокола 
заседания Совета колледжа 
сайте колледжа 

в течение двух 
дней после 
получения 
протокола 

Ответственный за 
сайт 

Протокол Совета колледжа 

7. Подготовка приказа о 
переходе с платного 
обучения на бесплатное 

в течение 10 ка- 
лендарных дней 
с даты принятия 
решения 

Заведующие 
отделениями 

Приказ о переходе с платного на бес- 
платное обучение 



Приложение 2 

В Совет колледжа (ГБПОУ «ЧГКИПиТ) 
Студента _ 
  _ 
Группа   
Специальность    

 
 
 
 
 

Заявление 

Прошу рассмотреть мое заявление о переводе с платного обучения на 
бесплатное. О себе сообщаю: 

- академической задолженности не имею; 

- дисциплинарных взысканий нет; 

- задолженности по оплате за обучение нет. 

Также сообщаю, что отношусь к следующей категории 
граждан   

 
 

К заявлению прилагаю следующие 
документы   

 
 
 
 

« » 201 г. 
 
 

  / / 



Приложение 3 

Протокол Совета колледжа 

№ 

От « » 201 г. 
 

О переводе обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное 

1. На рассмотрение Совета вынесен вопрос о переводе обучающихся по 
программам среднего профессионального образования с платного 
обучения на бесплатное. 

На «      » 201     г. вакантных бюджетных мест     , из них по 
специальности «  » -  мест, 

по специальности « » -          мест, по 

специальности « » -          мест, по 

специальности « » -         мест, по 

специальности « » - мест. 

 
В установленные сроки подано заявлений от обучающихся  , а 
именно (ФИО, гр) 

  (ФИО, гр) 

  (ФИО, гр) 

  (ФИО, гр) 

  (ФИО, гр) 

  (ФИО, гр) 

Все обучающиеся на момент подачи заявления не имеют академической 

задолженности; 

- дисциплинарных взысканий; 

- задолженности по оплате за обучение. 

Решение 

1. Перевести следующих обучающихся с платного обучения на бесплатное 
 

№ ФИО Специальность Группа Основание 



    для перевода 

     

     

     

     
 

2. В течении 10 календарных дней внести решение Совета о переводе данных 

обучающихся с платного на бесплатное обучение в приказ (зав. 

отделением.) 

3. В течении 15 календарных дней подготовить дополнительное соглашение 

к договорам заключенным на предоставление платных образовательных 

услуг, заключенных данными обучающимися или их законными 

представителями (главный бухгалтер). 

4. Решение принято единогласно. 
 
 

Члены Совета колледжа
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