
 
 

 

 

 



 

1. Настоящее Положение разработано устанавливает общие требования к 

процедуре  перевода обучающихся ГБПОУ РО «ШМК» с платной формы 

обучения на места, финансируемые из бюджета. 

2. Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 

оформления документов  и проведения процедуры перевода обучающихся с 

платной формы на бесплатную. 

3. Установленный порядок проведения процедуры перевода обучающихся 

подразумевает всестороннее, объективное рассмотрение вопроса перевода, 

полностью исключающее дискриминацию и ущемление прав личности 

обучающихся, интересы граждан, а также права, интересы и возможности 

колледжа. 

4. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании                          

в Российской Федерации»,  

- Приказом Министерства образования и науки РФ № 443 от 06.06.2013г.                      

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 25.09.2014 N 1286) «Об утверждении 

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное»,  

- Уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка ГБПОУ РО «ШМК» и 

другими локальными актами колледжа. 

5. Порядок перевода обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования с платного обучения на бесплатное 

возможен на основании личного заявления обучающегося при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ростовской области по соответствующей образовательной программе по 

специальности на соответствующем курсе (далее – вакантные бюджетные 

места). 

6. Настоящий порядок распространяется также на иностранных граждан, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

обучаться за счѐт бюджетных ассигнований Ростовской области. 

7. Перевод с платного обучения на бесплатное осуществляется в 

межсессионный период. Заявление обучающимися заявления на переход с 

платного обучения на бесплатное на вакантные бюджетные места подаѐтся 

до начала очередного семестра. 

8. Колледж обеспечивает открытость информации о количестве вакантных 

бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках 

подачи обучающимися заявлений на перевод с платного обучения на 

бесплатное путем размещения указанной информации на официальном сайте 
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колледжа. 

9. Право на перевод с платного обучения на бесплатное имеют лица, 

обучающиеся в колледже на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, не имеющие на момент подачи заявления 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности 

по оплате за обучение, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценку «отлично» или "отлично" и "хорошо" или "хорошо"; 

б) отнесения к следующим категориям граждан: 

- 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 Ростовской области; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

10. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой в колледже комиссией (далее – 

Комиссия). Положение о составе комиссии, полномочиях и порядке еѐ 

деятельности прилагаются к настоящему положению. (Приложение 1). 

11. Обучающийся, желающий перейти с платного обучения на бесплатное на 

свободное бюджетное место, предоставляет на имя директора колледжа 

мотивированное заявление. К заявлению обучающийся прилагает следующие 

документы: 

а) подтверждающие особый статус обучающегося согласно подпунктам а), б), 

в), п. 9 настоящего Положения (в случае отсутствия такого документа в 

личном деле обучающегося),  

б) справку из учебной части о результатах аттестации последних двух  

семестров, предшествующих заявлению, и подтверждающую отсутствие 

академической задолженности и дисциплинарных взысканий, 

в) справку об отсутствии задолженности по оплате обучения. 

12. Заявление обучающегося с прилагаемыми к нему документами передаются в 

Комиссию. Комиссия в течение 5 дней со дня поступления заявления 

рассматривает его и принимает одно из решений: 

-  удовлетворить заявление обучающегося о переводе с платного обучения на 

бесплатное; 

-  отказать обучающемуся в переводе с платного обучения на бесплатное. 

13. Приоритетность перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное 

устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в 



пункте 9 настоящего Порядка.  

14. При заполнении свободных мест с учетом приоритетов, согласно п. 9 

Комиссия в отношении оставшихся заявлений принимает решение об отказе 

в переводе с платного обучения на бесплатное.  

15. Выписка из протокола Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте колледжа. 

16. Перевод обучающихся с платного обучения на бесплатное оформляется 

приказом директора колледжа на основании решения Комиссии не позднее 

10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о переводе 

обучающихся с платного обучения на бесплатное, либо в отказе 

обучающемуся перехода на бесплатное обучение. 

17. Выписка из приказа директора колледжа о переводе обучающегося с 

платного обучения на бесплатное с выпиской из решения Комиссии 

вкладывается в личное дело обучающегося и передается в бухгалтерию для 

снятия обучающегося с учета по оплате обучения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к Положению о порядке перевода  

обучающихся с платного обучения  

на бесплатное в ГБПОУ РО «ШМК» 

 

Положение о специальной Комиссии по переводу обучающихся                     

ГБПОУ РО «ШМК» с платного обучения на бесплатное 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013г. № 443 «Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования,  с платного обучения на бесплатное», Устава ГБПОУ РО 

«ШМК» и Положения о переводе обучающихся с платного обучения на 

бесплатное в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Шахтинский 

медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой». 
1.2. Настоящее положение определяет порядок деятельности, состав и 

полномочия специальной Комиссии ГБПОУ РО «ШМК» по переводу 

обучающихся с платного обучения на бесплатное (далее – Комиссия). 

 

2. Принципы деятельности и задачи Комиссии 

 

2.2. Деятельность Комиссии основывается на принципах: 

- законности, 

- справедливости, 

- объективности, 

- открытости, 

- индивидуального подхода к студентам, 

- ответственности. 

2.2. Целью деятельности Комиссии является обеспечение законных прав 

обучающихся по переходу с платного получения образования на бесплатное 

с соблюдением справедливости и законности в решении данного вопроса. 

2.3. Основная задача Комиссии состоит в том, что объективно, ответственно и 

всесторонне изучить заявление обучающегося и прилагаемые к нему 

документы по вопросу перехода обучающегося с платного обучения на 

бесплатное и принять в отношении конкретного студента единственно 

правильное и законное решение. 

 

3. Состав Комиссии 

 

3.2. Количественный состав комиссии – 6 (шесть) человек. 

3.3. В состав Комиссии входят: 

- председатель Комиссии - заместитель директора по учебной работе; 



- секретарь Комиссии - заведующий учебной частью является. 

Члены Комиссии: 

- заместитель директора по воспитательной работе, 

- представитель выборной профсоюзной организации, 

- экономист, 

- юрист. 

3.4. Состав Комиссии утверждается ежегодно приказом директора колледжа. 

3.4. Кворум комиссии достигается 2/3 еѐ членов. 

 

4. Деятельность Комиссии и документальное оформление 

 

4.2. Комиссия собирается по необходимости, при наличии поступившего 

заявления обучающегося, желающего перевестись с платного обучения на 

бесплатное. 

4.3. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который размещается на 

официальном сайте ГБПОУ РО «ШМК». 

4.4. Обучающийся, желающий перейти с платного обучения на бесплатное 

свободное бюджетное место, представляет на имя директора колледжа 

мотивированное заявление. К заявлению  обучающийся прилагает 

следующие документы: 

а) подтверждающие особый статус обучающегося согласно подпунктам а), 

б), в) п. 9 настоящего Положения (в случае отсутствия такого документа в 

личном деле обучающегося),  

б) справку из учебной части о результатах аттестации последних двух  

семестров, предшествующих заявлению, и подтверждающую отсутствие 

академической задолженности и дисциплинарных взысканий, 

в) справку об отсутствии задолженности по оплате обучения. 

4.5. Заявление обучающегося с прилагаемыми к нему документами в течение 3-х 

дней передаются председателю Комиссии. 

4.6. Комиссия в течение 5 дней со дня поступления заявления рассматривает его 

и принимает одно из двух решений: 

 удовлетворить заявление обучающегося о переводе с платного обучения на 

бесплатное; 

 отказать обучающемуся в переводе с платного обучения на бесплатное. 

4.7. Приоритетность перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное 

устанавливается Комиссией в соответствии с учетом условий пункта 9 

Положения о переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области «Шахтинский медицинский колледж им. 

Г.В. Кузнецовой».  

4.8. При заполнении свободных мест с учетом приоритетов, согласно пункта 9 

Положения о переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 



учреждении Ростовской области «Шахтинский медицинский колледж им. 

Г.В. Кузнецовой» Комиссия в отношении оставшихся заявлений принимает 

решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.  

4.9. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии на официальном сайте колледжа. 

4.10.  Выписка из протокола Комиссии о принятом решении передается директору 

колледжа для оформления приказа о переводе обучающихся с платного 

обучения на бесплатное. 

4.11.  Протоколы Комиссии подписываются всеми членами Комиссии. 

4.12.  Протоколы Комиссии хранятся у председателя Комиссии не более 5 лет. 

 

 

 

 


