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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет правила (порядок) и случаи перехода 

студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» (далее колледж), 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования с платного обучения на бесплатное 

обучение внутри организации. 

1.2 Настоящий Порядок распространяется также 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. 

1.3. Положение разработано в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2013, N 19, ст. 2326) ,с приказом Министерства образования и науки № 443 от 

06.06.2013г.«Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

с платного обучения на бесплатное», на основе приказа Минобрнауки России от 

25.09.2014 N 1286. 

 

2. Правила перехода с платного обучения на бесплатное 

 

 2.1 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по 

соответствующей образовательной программе по специальности и форме обучения 

на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

 2.2 Количество вакантных бюджетных мест определяется образовательной 

организацией как разница между контрольными цифрами соответствующего года 

приема (количество мест приема на первый год обучения) и фактическим 

количеством обучающихся в образовательной организации по соответствующей 

образовательной программе по специальности и форме обучения на 
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соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра). 

2.3.Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения 

на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест устанавливаются 

образовательной организацией самостоятельно с момента высвобождения 

бюджетного места (по окончании семестра, месяца). 

 2.4 Образовательной организацией обеспечивается открытость информации о 

количестве вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на 

бесплатное, сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного 

обучения на бесплатное путем размещения указанной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет". 

2.5.Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучающееся в образовательной организации на основании договора об оказании 

платных образовательныхуслуг, не имеющее на момент подачи заявления 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по 

оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или 

"хорошо"(далее - основание «успеваемость»); 

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением 

иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не 

предусмотрено иное): 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 

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

 граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае (далее по тексту 

- основание «материальное положение»); 

 женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя) 

(далее по тексту - основание «материальное положение»). 
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2.6. В случае если после перевода обучающихся, указанных в п. в.п. 2.5. 

платного обучения на бесплатное, остались вакантные бюджетные места, то право на 

перевод с платного обучения на бесплатное имеют обучающиеся, соответствующие 

следующему условию: 

 документальное подтверждение существенного ухудшения материального 

положения обучающегося, оказавшегося в трудной жизненной ситуации в 

период обучения в Колледже (далее по тексту - по основанию «материальное 

положение»): 

 признанных в установленном порядке инвалидами I и II групп или имеющих 

обоих родителей-инвалидов I, II групп, также признанными инвалидами в 

период обучения студента; 

 признанных органом социальной защиты по месту жительства 

пострадавшими от стихийных бедствий; 

 при наличии в одной семье на иждивении родителей 3-х и более детей в 

возрасте до 18 лет или если дети являются студентами очного отделения в 

возрасте до 23 лет; 

 при потере работы обоими или единственным родителем; 

 признанных органом социальной защиты по месту жительства малоимущей 

семьей; 

 получивших заболевания в период обучения и состоящие на диспансерном 

учете, и в связи с этим нуждающиеся в дорогостоящем лечении, 

подтвердившие это документально; 

 утративших обоих родителей или лиц, их заменяющих. 

2.7.Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой образовательной организацией комиссией 

(далее - Комиссия) с учетом мнения совета обучающихся (учебной группы) 

образовательной организации. Состав, полномочия и порядок деятельности 

Комиссии определяется приказом директора. 

Материалы для работы Комиссии представляют структурные подразделения 

образовательной организации, в которые поступили от обучающихся заявления о 

переходе с платного обучения на бесплатное. 

2.8.Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 
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представляет в структурное подразделение образовательной организации, в котором 

он обучается, мотивированное заявление на имя руководителя образовательной 

организации о переходе с платного обучения на бесплатное. 

Обучающийся, претендующий на перевод по основанию «успеваемость», в 

установленные сроки предоставляет в учебную частьследующие документы: 

 заявление на имя руководителя образовательной организации о переводе с 

платного обучения набесплатное (Приложение №1); 

 заверенную заведующим отделением выписку из зачетной книжки о 

результатах промежуточных аттестаций за весь период обучения с указанием 

семестров, подлежащих рассмотрению на Комиссии (Приложение №2); 

 копии наград за участие в научно-исследовательской, спортивной, общественно-

культурной деятельности в период обучения вКолледжа с предоставлением 

описи, заверенной  заведующим отделением  или заместителем директора по 

НМР (Приложение №3); 

 документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным 

в подпунктах «б» - «в» п.2.5и п. 2.6 настоящего Положения категориям 

граждан (справки о доходах родителей, медицинские справки, справки с 

места учебы, справка из органов социальной защиты о признании семьи 

малоимущей, пострадавшей от стихийных бедствий, справки из 

государственного учреждения службы занятости населения о признании 

родителей безработными и т.п. с предоставлением описи, заверенной в 

деканате /дирекции (Приложение №4), о также копию свидетельства о 

рождении обучающегося, претендующего на перевод с платной на бюджетную 

основу обучения). Срок действия справок, предоставляемых на Комиссию, 

ограничен одним месяцем; 

 копию квитанции об оплате за обучение. 

2.9.Обучающийся, претендующий на перевод с платного обучения на 

бесплатное обучение, при наличии вакантного бюджетного места не позднее 10 

числа текущего месяца обращается с заявлением и прилагаемыми к нему копиями 

подтверждающих документов в структурное подразделение (учебная часть) 

образовательной организации.Структурное подразделение (учебная часть) 

образовательной организации в пятидневный срок с момента поступления заявления 
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от обучающегося визирует указанное заявление и передает заявление в Комиссию с 

прилагаемыми к нему документами, а также информацией структурного 

подразделения образовательной организации, содержащей сведения: о результатах 

промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче 

им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии 

дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения 

(далее - информация). 

Заявления о переводе с платного обучения на бесплатное обучение, поданные 

позднее установленных настоящим Положением сроков подачи заявлений, 

структурным подразделением  не рассматриваются и не передаются в Комиссию.  

2.10.Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в 

пункте 2.5 и 2.6.  настоящего Порядка. 

2.11.Комиссия не позднее десяти рабочих дней со дня окончания сроков 

подачи заявлений обучающимися, установленных пунктом 2.9 настоящего 

Положения, по результатам 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. 

 Перевод с платного обучения на бесплатное обучение осуществляется с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем принятия Комиссией решения о переводе на 

бесплатное обучение. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало 

более половины членов Комиссии. Решения принимаются Комиссией простым 

большинством голосов, открытым голосованием и оформляются протоколами, 

которые изготавливаются в двух экземплярах и подписываются председателем, 

секретарем и всеми членами Комиссии. В случае равенства голосов членов 

Комиссии голос председателя Комиссии является решающим. 

В протоколе Комиссии указывается конкретная дата, с которой будет 

осуществляться перевод студента на бесплатное обучение. 

Один экземпляр протокола Комиссии и документы, послужившие основанием 
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для принятия решения о переводе студента с платного обучения на бесплатное 

обучение, передаются секретарем Комиссии не позднее следующего рабочего дня 

после заседания Комиссии в структурное подразделение (учебную часть) для 

издания приказа, а второй экземпляр протокола и документы, послужившие 

основанием для принятия решения об отказе в переводе студента с платного 

обучения на бесплатное обучение, особые мнения членов Комиссии хранятся в 

Комиссии в течение пяти лет, после чего подлежат уничтожению в соответствии с 

установленным порядком. 

2.12. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и 

приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 

Порядка. 

2.13.При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка, в 

отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение 

об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 

2.14. Структурное подразделение (учебная часть) готовит приказ о переводе 

студентов с платного обучения на бесплатное обучение в срок не позднее десяти 

календарных дней с даты принятия Комиссией решения. 

Все документы, послужившие основанием для перевода студента с платного 

обучения на бесплатное обучение, хранятся в его личном деле. 

2.15.Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет". 

2.16.Переход с платного обучения на бесплатное оформляется 

распорядительным актом образовательной организации, изданным руководителем 

образовательной организации или уполномоченным им лицом, не позднее 10 

календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№п/п Краткое содержание изменения Номер и дата 
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ФИО лица, 

внесшего 

изменение  

Подпись 

   
 

 

  

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 

 

 



 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Славгородский педагогический колледж» 

Положение  

о порядке перевода студентов КГБПОУ   «Славгородский 

педагогический колледж» с платного обучения на бесплатное 
 
 

 стр. 9 из 12 

 
 
 

Приложение № 1 к Положению о 

порядке перевода студентов с платного 

обучения на бесплатное 

 

ДиректоруКГБПОУ «СПО» 

___________________________________ 

Студент(а)(ки)  ___________ группы  

_________________________________ 

________________________ отделения 

                                                                                            __________________________________,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                            ФИО обучающегося (ейся) на платной основе 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, (ФИО) _____________________________________________ , прошу перевести 

меня         на         бесплатное         обучение         в         связи         с         (указать 

основание) ____________________________________________________________________  

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

Подпись студента _______________ /   

Дата 
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Приложение № 2 к Положению о 

порядке перевода студентов с платного 

обучения на бесплатное 

Выписка  

из зачетной книжки  

 

Студента ________ группы ______________________________  отделения 

 

(ФИО)__________________________________________________________________________  
 

I семестр 

 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Форма аттестационного 

испытания 

Отметка 

  Экзамен  

  Дифференцированный зачет  

  Курсовая работа  

  ...  

 

II семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Форма аттестационного 

испытания 

Отметка 

  Экзамен  

  Дифференцированный зачет  

  Курсовая работа  

  ...  

 

И т.д. 

 

Семестры, подлежащие рассмотрению на Комиссии:_________ 

 

Подпись студента____________ / 

Подпись заведующего отделением______________ /  

Дата 
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Приложение № 3 к Положению о 

порядке перевода студентов с платного 

обучения на бесплатное 

Опись наград за участие в научно-исследовательской, спортивной, 

общественно-культурной деятельности в период обучения в колледже 

(для студентов, претендующих на перевод с платной основы обучения на бюджетную)  

№ 

п/п 

Мероприятие Уровень 

мероприятия 

Результат 

участия в 

мероприятии 

(место) 

Дата 

проведения 

     

     

 

 
Подпись студента____________ /  

Подпись заведующего отделением ______________ /  

Дата 
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Приложение № 4 к Положению о 

порядке перевода студентов с платного 

обучения на бесплатное 

Опись документов, подтверждающих материальное положение семьи 

студента (для студентов, претендующих на перевод с платной основы 

обучения на бюджетную по основанию «Материальное положение»)  

№п/п Наименование документа Кем выдан Дата выдачи 

    

    

 

 

 

 

 

Подпись студента____________ 

Подпись заведующего отделением ______________ 

Дата 

 


