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1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоящее положение определяет порядок перевода с платного обуиения на

бесплатное обутатощихся в Фблаотном государственном бтоджетном

профессиона-]1ьном образовательном учре)кдении 1ейковский
индустр2|альньтй колледя{ имени [ероя €оветского €отоза А.|{.Буланова
(дэлее 1{олледх<).

|.2. Ёастоящее поло)кение
которь1е в соответотвии

распространяется также на иностраннь1х щаждан'
с законодательством Российской Федерации вправе

обутаться за счет бтод>кетнь1х ассигнований.

|{олоя<ение ръзработано в соответствии с:

- пунктом |4 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 20|2года
]ф 273-Ф3 (об образованиив Российской Федерации>>;

- |{риказом }1инистерства образования и науки Российской Федерации от

6 итоня20|з года м 443 <Фб утверждении |{орядка и случаев перехода лиц,

обунатощихоя по образовательнь1м прощаммам среднего профессионаг{ьного

и вь1с1пего образования' с платного обунения на бесплатное>>;

- 9ставом 1{олледх<а.

2. 11орядок перевода с платного обунения на бесплатное

2.1. |{ереход с платного обунения на бесплатное осуществляется лр:,4 |1аличии

2.2. |{оличество вакантнь1х бтоджетнь1х мест определяется как раз|1ица' между

контрольнь1ми цифрами соответству1ощего года приема (колинество мест

'приема на первь1й год обунения) и фактическим количеством обуна}ощихся в

колледже по соответству[ощей образовательной прощамме специа.'1ьнооти'

направлени}о подготовки и форме обунения на соответству}ощем курсе не

менее двух раз в год (по окончании семеотра).

переводе с платного обунения на
колледя{а до 1 октября и 1 марта

2.4. Анформация о количестве вакантнь1х бтод>кетнь1х мест по соответстзугощей

образовательной прощамме специальности' направлени}о подготовки и

форме обуиения на соответству1ощем курсе' а так)ке сроках подачи

обунатощимся заявлений и документов на перевод с платного обунения на

свободньтх мест, финансируемь1х
соответствутощей образовательной
п0дготовки и форме обунения,
бтодх<етного места.

2.3. 11рием заявлений и документов о

бесплатное осуществляется комиссией
текущего унебного года.

за счет бгодя<етньтх ассигнований по
программе специ€|льности' направлени}о
на соответству}ощем курсе вакантного



бесплатное вь1ставляется по результатам экзаменационнь1х сессий на
официальном оайте колледх(а: \м\м\м.р|-24.тц.

2"5. |{раво на перевод с платного обунения на бесплатное име}от [|ица,
обуиатощиеся в коллед)ке на основании договора об оказании платнь1х

образовательнь1х уолуг' не име}ощих на момент подачи заявления
академической задолх{енности, дисциплинарнь1х взь1сканий, задолженности
по оплате за обунения'лриналичии одного из следу1ощих условий:

2.5"1. одача экзаменов за два семестра обуиения' пред1шеству}ощих подаче
заявления,на оценку ((хоро1по)) и (отлично);

2.5.2. отнесения к следу}ощим категориям гра)кдан (за иокл}очением
гра)кдан, .еоли ме)кдународнь1м договором Российской Федерации не
предусмотрено иное):

- детей-сирот и детей, остав1шихся без попечения родителей, а такя{е лицам из

чис[|а детей-сирот и детей, остав1шихся без г1опечения родителей;

- ща)1цан в возрасте до двадцати лет' име}ощих только одного родителя
инвалу|да группь!' если ореднедутпевой доход семьи ни)ке величинь1
прох{иточного минимума, установленного в соответству1ощем субъекте
Российской Федер ациу|.

2.5.з. утрать1 обунатощимся в период обунения одного или обоих родителей
(законньтх представителей) или единственного родителя (законного
представителя).

2.6. Ретпение о переходе обунатощегооя с платного обунения на бесплатное
принимается комиссией колледжа с учетом мнения представу1те!|я

обутатощихоя колледх{а. [остав, полномочия и порядок деятельности
комиссии определяется прик€|зом директора.

,{окументьт д[{я работьт комиссии представля}от класснь1е руководители'
которь1м поступили заяв[|ения от обунагощихся о переводе о платного
обуления на бесплатное.

2.7. Фбуяагощийся, жела}ощий перейти на вакантное бтоджетное место,
представляет в колледх{ мотивирован}{ое заявление на имя директора о

переводе с платного обунен'|е на бесплатное'

1{ заявленито обуна}ощегося прилага}отся следу}ощие документь1 :

а) подтвер)кдатощие отнесение студента к условито' указанному в подцунктах
2.5.2 - 2.5.з. г1ункта 2.5 настоящего г1оложения (в случае отсутствия в личном

деле студента);



б) подтверх{да}ощие особь1е дости)кения в унебной, наунно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности колледжа
(.'р, налинии).

2.8. [иректор в пятидневньтй срок с момента поступления заявления от студента
визирует ук2ванное заявление и передает его в комисси}о колледжа, к
заявлени}о прилага}отся следу}ощие документь1:

- копия зачетной кних{ки о результатах проме}1(уточной аттестации
обуиатощихся за два семестра, пред1пеотву1ощих подаче им заявления о

переводе о платного обуиения на бесплатное;

- сшравка об отсутствии дисциплинарнь1х взьтсканий и задолх{еннооти по
ог{лате обуэенияи про)кивану|я в общех<итии.

2.9. [!ри рассмотрении комиссией колледх(а заявлений обунатощихоя приоритет
отдается:

а) в перву[о очередь обуиатощимся' соответству}ощим услови}о' указанному в

подпункте 2.5.1. пункта 2.5. настоящего |{оложения;

6) во втору}о очередь - обунатощимся' соответству}ощим условито, указанному в

подпункт е 2.5 .2. пункта 2.5 . наст оящего [{оло>кения ;

в) в треть}о очередь обунатощимся' соответотвутощим услови}о, указанному в

подпункте 2.5.3. пункта 2.5. настоящего |{оло>кения;

2.10. |[ри наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное
бтоджетное меото приоритет отдается:

а) в первуто очередь обунатощимся, имеющим более вь1сокие результать1 по
итогам промежуточной аттестации двух семестров, пред1пеотву}ощих подаче
заявления о переходе с платного обунения на бесплатное;

б) во втору}о очередь - обунатощимся, имею)тт1им особьте достижения в

увебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
опортивной деятельности колледжа.

|[ри налу|чии двух и более кандидатов первой оиереди на одно вакантное
бтод>кетное место шриоритет отдается обунатощимся, име}ощим особьте

доотш1{ения в унебной, наунно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности колледх{а.

2.1|. Б результате рассмотрения заявления обунатощегося' прилагаемь1х к нему
документов комиссией колледжа принимается одно из следу}ощих ретшений:

- (.г !€!9)(оде обунатощегося с платного обунениятта бесплатное;
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- об отказе в переходе обуна}ощегося с платного обунен|4янабесплатное.

2.|2. Ретшение о переходе обуиатощегося с платного обунения на бесплатное
принимается комиосией коллед)ка с учетом количеотва вакантнь1х
бтодхсетнь1х мест и приоритетов, расотавленньтх в соответствии с пунктами
2.9 . и 2.10' настоя1цего |1олохс е|1ия'

2.|з" |-{р, заполнении име}ощихся вакантнь1х мест с учетом приоритетов,

расставленнь1х в соответотвии с пунктами 2.9. и2.10. наотоящего |[олоя<ения,

в отно1шении остав1шихся заявлений обуиатощихся комиссией колледх{а

прднимается ре1шение об отказе в переходе с платного обуиения на

бесплатное.

2.|4. Ретпение комиссии коллед}ка доводится до сведения обунатощихоя.путем

р.}змещения протокола заседану|я комиссии коллед)ка по переводу с платного
обуиения на бесплатное на официа"]1ьном сайте колледх{а.

2'|5. |{еревод с платного обунения на бесплатное оформляется приказом

директора не позднее 10 к€}лендарньтх дней с дать1 лринятия комиссией

ре1пения о г1ереводе.

2.16. Бухгалтерией колледжа на основании приказа о переводе с платного
о6унения на бесплатное производится перерасчет.



пРиложвнив
к положени}о о порядке перевода обуиатощихоя

с платного обуиенияна бесплатное

|{орядок
деятельности комиссии по перевоА} обунагопшихся

с платного обунения на бесплатное

1{омиссия по переводу обунатощихся с платного обунения на бесплатное
является органом, приниматощим ре1пение о переходе обунатощегося с платного
обунения на бесплатное (далее комиссия),и действует в колледже в соответотвии
с Федеральнь1м законом от 29.1,2.2012 ]\ъ 21з-Ф3 кФб образовании в Российской
Федерации)' приказом Р1инистерства образованияи науки Российской Федерации
от 6 и}оня 201з г. ]\гч 44з <<об утверх(дении |{орядка и случаев перехода лиц'
обунатощихоя по образовательнь1м программам среднего профессионапьного и
вь1с1пего образования, с платного обуиения на бесплатное>>, настоящим
|{олоэкением о порядке г1еревода обунатощихоя с ппатного обунения на
бесплатное в Ф[Бпоу тик, уставом 1{олледжа.

1{омиссия создается на основании ре1пения €овета 1{олледх<а, утвержденного
прик€шом директора.

_ |{ерсональньтй состав комиссии определяется ре1пением €овета по
представлени}о заместителя директора по !Р1Р.

_ |{редседателем комиссии является заместитель директора по }\4Р.

- €екретарь комиссииизбирается комиссией из своего состава.

Б состав комиссии вкл}очается представитель обунатощихся колледжа (по
согласованито).

1{омиссия создается в количестве не менее 5 (пяти) человек сроком на один

утебньтй год.

_ 3аседания комиссии проводятся не реже одного ра3а в семестр (,р, наличии
заявлений о переводе).

3аседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более 'половинь1
членов комиссии. Ретпение комисоии принимается открь1ть1м голосованием и
считаетоя принять1м, если за него проголосовали более 50 % членов комиссии,
присутству}о щих на зас е да11ии.

- Ретпение комиссии оформ\яется протоколом' которьтй подпись1вается всеми
членами комиссии, участвовав1пими в голосовании || доводится до сведения
обунатощихсяпутем его р€шмещения на официальном оайте колледжа.



- 9леньт комиссии несут персональну}о ответственность за лринимаемь1е
комисоией ре1пения, а так)ке за исполнение соответству}ощих порунений
комиссии, председателя комиссии.

- 9леньт комиссии не вправе делегировать свои полномочия иньтм лицам.

- (екретарь комиссии осутт1ествляет подготовку заседаний комиссии,
оказь1вает органи3ационну1о и методическу}о помощь членам комисоии,

работникам, участвующим в подготовке материалов к заседаниям комиссии'
контролирует реализаци1о ретпений, принимаемь1х на заседаниях комиссии' ведет
протокол заоедания комиссии и делопроизводство комиссии.


