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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования,  

с платного обучения на бесплатное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке и случаях перехода, лиц 

обучающихся на  заочном отделении «Братского педагогического колледжа» с 

платного обучения на бесплатное (далее Положение)  определяют правила и 

случаи перехода граждан Российской Федерации, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее 

– студенты) с платного обучения на бесплатное внутри образовательной 

организации. Положение  разработано на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 443. 

1.2. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.57) обучающиеся вправе переходить с платного 

обучения на бесплатное. 

1.3. Положение устанавливает порядок и основания перехода студентов 

заочного отделения, обучающихся по договорам с полным возмещением затрат, 

на места, финансируемые из средств субъекта Российской Федерации. 

1.4. Переход осуществляется на конкурсной основе, при наличии 

вакантных бюджетных мест по соответствующей специальности, курсу и 

форме обучения. 

1.5. Количество мест для перехода, финансируемых из средств бюджета 

субъекта РФ, устанавливается с учѐтом контрольных цифр приема на учебный 

год и восстановления лиц, обучающихся на бюджетной основе. 

1.6. Общее количество бюджетных мест для перехода определяется 

разницей между контрольными цифрами соответствующего года приема на 

первый курс обучения и фактическим количеством, обучающихся по 

специальности на соответствующем курсе.  

1.7. При переходе студентов с платной основы обучения на бесплатную 

обеспечивается гласность этой работы, размещение информации на сайте 

колледжа и информационном стенде.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ 

2.1. Претендентами на переход с платного на бесплатное обучение могут 

быть студенты, являющиеся гражданами Российской Федерации и 

обучающиеся на основании договоров об оказании платных образовательных 

услуг, не имеющие на момент подачи заявления академических 

задолженностей, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате 

обучения и отвечающие следующим критериям:  

а) сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления  на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или 

«хорошо»;  

б) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

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



в) являющиеся гражданами до двадцати лет, имеющих только одного 

родителя-инвалида I группы, если средне-душевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Иркутской области; 

г) при существенном ухудшении материального положения плательщика, 

вследствие чего он объективно не может оплачивать обучение (тяжелая и 

продолжительная болезнь, несчастный случай с потерей трудоспособности), 

иные обстоятельства, связанные со снижением заработка до уровня ниже 

прожиточного.  

При равном наличии этих критериев приоритет имеют студенты, активно 

участвующие в общественной жизни отделения. 

2.2. Приоритетность перехода студентов с платного обучения на 

бесплатное предоставляется: 

- в первую очередь - студенты, сдавшим за два семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично»; 

- во вторую очередь - студентам детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

без попечения родителей; гражданам в возрасте до двадцати лет, имеющих 

только одного родителя-инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи 

ниже величины прожиточного минимума; 

- в третью очередь – студентам, утратившим в период обучения одного 

или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя 

(законного представителя). 

 

3. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕХОДА СТУДЕНТОВ 

3.1. Решение о переходе студентов с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой образовательной организацией 

комиссией (далее – Комиссия) с учетом количества вакантных бюджетных мест 

и приоритетов, установленных комиссией в соответствии с п. 2.2. настоящего 

Положения. В состав Комиссии  входят: 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заместитель директора по учебно-методической работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заведующий отделением; 

- методист; 

- представители студенческого самоуправления (старосты групп). 

- Председателем комиссии является директор колледжа. 

3.2. По решению директора в состав Комиссии могут быть включены 

другие должностные лица колледжа. 

3.3. Студент, отвечающий критериям, установленным пунктом 2.1 

настоящего Положения и желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

предоставляет следующие документы:  

- заявление на имя директора колледжа с ознакомительной визой 

заведующего отделением;  

- справку об успеваемости за два последних учебных семестра, 

выданную учебной частью отделения;  



- справку об отсутствии задолженности по оплате обучения, 

выданную учебной частью отделения;  

- документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к 

указанным в подпункте «в» категориям граждан, а также документы подпункта 

«г»  справки о составе семьи и совокупном доходе всех членов семьи.  

3.4. Сроки подачи заявлений и документов, указанных в пункте 3.3 

настоящего Положения, устанавливаются один раз в год: с 20 апреля по 1 мая о 

переводе с начала следующего учебного года. 

Указанные заявления и документы подаются в учебную часть заочного 

отделения.  

3.5. Заседание Комиссии проводится один раз в год: с 1 по 10 июня. 

Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее 2/3 еѐ 

состава. 

3.6. Комиссия выносит решение большинством голосов: перевести на 

бесплатное обучение. В случае равенства голосов решающим является голос 

директора колледжа. 

3.7. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

установленных Комиссией в соответствии с 2.2. настоящего Положения, в 

отношении оставшихся заявлений Комиссией принимается решение об отказе в 

переходе с платного обучения на бесплатное. 

3.7. Решение Комиссии оформляется соответствующим протоколом и 

доводится до заявителей учебной частью отделения в срок не позднее 2-х 

рабочих дней после заседания Комиссии.  

3.8. На основании протокола Комиссии заведующий отделением в 10-

дневный срок готовит проект приказа и представляет его на подпись директору. 

 

 

Положение составлено: 

заведующей заочным отделением – О.В. Рудаковой 

 

Настоящее положение согласовано на педагогическом совете 

Протокол №______ от ______________ 20____г. 

Приказ № _____ от _________________ 20____г. 


