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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих  

нормативных документов и локальных актов: 

 Федерального закона об образовании РФ, утвержденного 29 декабря  

2012 г. № 273-ФЗ; 

 Устава колледжа; 

 Приказа Министерства образования и науки  РФ от 6 июня 2013 г. № 

443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

высшего образования с платного обучения на бесплатное»; 

 Изменений, внесенных в Порядок и случаи перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования с платного обучения на бесплатное, 

утвержденных Приказом Министерства образования и науки  РФ от 25 сентября 

2014 г. № 1286. 

 Изменений, внесенных в Порядок и случаи перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования с платного обучения на бесплатное, 

утвержденных Приказом Министерства образования и науки  РФ от 7 апреля  

2017 г. № 315. 

 

1.2. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального, с платного обучения на бесплатное 

(далее - Порядок) определяют правила и случаи перехода граждан Российской 

Федерации, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального (далее - обучающиеся), с платного обучения на бесплатное 

внутри образовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

1.3. 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. 

1.4. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные 

бюджетные места) и вакантных мест в группе (не более 25 человек). 

 1.5. Количество вакантных бюджетных мест определяется колледжем, как  
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разница между контрольными цифрами соответствующего года приема 

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

обучающихся в колледже по соответствующей образовательной программе по 

профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

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

 

1.6. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного 

обучения на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест 

устанавливаются колледжем самостоятельно. 

1.7. Колледжем 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 колледжа в 

сети «Интернет». 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ. 

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

обучающееся в колледже на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, 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"; 

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 соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

 женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

2.2.  Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой колледжем комиссией (далее - Комиссия) 

с учетом мнения представителя студенческого совета колледжа и родительского 

комитета. Приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

http://ivo.garant.ru/document?id=3821257&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=3821257&sub=0
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спортивной деятельности колледжа. Состав, полномочия и порядок деятельности 

Комиссии определяется колледжем самостоятельно и утверждается приказом 

директора (Приложение № 2). Материалы для работы Комиссии представляет 

зав.отдлением, в которую поступили от обучающихся заявления о переходе с 

платного обучения на бесплатное. 

2.3.  Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет заведующему отделением, на котором он обучается, 

мотивированное заявление (Приложение № 1) на имя руководителя колледжа о 

переходе с платного обучения на бесплатное. К заявлению обучающегося 

прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпунктах "б" - "в" пункта 6 настоящего Порядка категориям граждан (в  случае 

отсутствия в личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности колледжа (при наличии). 

2.4.  Зав.отделением подтверждает предоставленные студентов документы 

резолюцией на заявлении  в пятидневный срок с момента поступления  

заявления от обучающегося и передает заявление с прилагаемыми к нему 

документами, а так же 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) зам.директора по учебной работе с целью создания Комиссии. 

2.5. Зам.директора готовить проект приказа или служебную записку для 

утверждения состава комиссии приказом директора. 

2.6. Решение комиссии  оформляется протоколом (Приложение №3), 

подписывается членами комиссии. Приоритетность перехода обучающихся с 

платного обучения на бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с 

условиями, указанными в пункте 2.1. настоящего Положения. 

2.7. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к  

нему документов и информации учебной части Комиссией принимается одно  

из следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

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

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 2.6. 

настоящего Положения. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на 

одно вакантное бюджетное место приоритет отдается: 
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Приложение № 1 

 

Образец заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 
 

 
  Директору ГБПОУ РО «ТМК» 

Б.В.Кабарухину 

                                      от __________________________________ 

                                                (Ф.И.О. заявителя) 

 

заявление 

о переходе с платного обучения на бесплатное 

 

Прошу перевести меня, _____________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

студента _________________________________________________________________, 

(указать курс, факультет, направление и т.п.) 

обучающегося по Договору оказания платных образовательных услуг N ______ от 

"___"_________ ____ г., с платного обучения на вакантное бюджетное место, о 

котором было заявлено ____________________________________________________, 
(указать, где и кем была размещена информация  о вакантном бюджетном месте) 

по следующим причинам: 

    1. Академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности 

по оплате обучения не имею. 

    2. Наличие условия, оговоренного п. 6 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 

июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное", а именно:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

    3. ___________________________________________________________________. 

 (указать другие причины,   дающие заявителю приоритет перед другими лицами,  претендующими на вакантное бюджетное место)  

 

    Приложение: 

    1. Документы, подтверждающие  основания  для  перехода  обучающегося  с 

платного обучения на бесплатное . 

 

    "___"__________ ____ г. 

 

    _____________________ 

             (подпись) 

Резолюция зав.отделением 

 

 

Резолюция зам.директора по учебной работе 

на основании решения комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70320154&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70320154&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70320154&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70320154&sub=0


8 
 

 

 

Приложение № 2 

 

 

Проект приказа 

 

о создании комиссии  

по решению вопроса о переходе  

с платного обучения на бесплатное 

 

В целях социальной защиты обучающихся, в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 г. №  273 «Об образовании в российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное", изменениями и дополнениями 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 сентября 2014 г. N 1286 О 

внесении изменений в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное, Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2017 г. N 315 О внесении изменений в 

Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное),  «Положением о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с 

платного обучения на бесплатное» ГБПОУ РО «ТМК» 

п р и к а з ы в а ю: 

утвердить комиссию по решению вопроса о переходе с платного обучения на 

бесплатное в составе: 

А.В. Вязьмитина – зам. директора по УР (председатель) 

Т.В. Зубахина – зам.директора по ПО (зам.председателя) 

Е.Н. Коптева – председатель студ.профкома (секретарь) 

И.А. Руденко – главный бухгалтер 

Л.А. Семененко – зав.отделением 

О.И. Полянцева – зав.отделением 

____________(ФИО) -  председатель студенческого Совета 

самоуправления колледжа 

 

 

 

 

Директор                                           Б.В. Кабарухин 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70320154&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70320154&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70320154&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70320154&sub=0
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Приложение № 3 

 

 

Протокол заседания Комиссии по решению вопроса о переходе 

с платного обучения на бесплатное 

 

 

  Протокол № ____ 

от ___ ____20____ года 

заседания комиссии по решению вопроса о переходе обучающихся 

с платного обучения на бесплатное 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: рассмотрение заявлений обучающихся(гося) о 

переходе с платного обучения на бесплатное. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

СЛУШАЛИ: вопрос о переходе с платного обучения на бесплатное с 

_______________________________________________________________ 

1. На _______ курсе _____________________по специальности 

____________________ имеется два вакантных места с финансированием за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. На это место претендуют 

_______ студентов: ___________________________________________________ 

Все вышеперечисленные студенты сдали экзамены за два семестра 

обучения, предшествующих подаче заявления (результаты двух последних 

экзаменационных сессий), на оценку "отлично" и не имеют на момент подачи 

заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения. В соответствии Положения колледжа о 

порядке и основаниях перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное при наличии двух и более кандидатов первой очереди на 

одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности колледжа. Из 

___________претендентов на переход с платного обучения на бесплатное 

________предоставили документы, подтверждающие особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности колледжа: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Исходя из вышеизложенного предложено: 

- перевести с платного обучения на бесплатное с ___________ г. 

следующих студентов _______ курса ____________: 

_________________________________________________________________ 

- отказать в переходе с платного обучения на бесплатное 
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_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

РЕШИЛИ: открытым голосованием единогласно (за – ____, против – 

_____, воздержавшихся – _____): 

- перевести с платного обучения на бесплатное с ______________ г. 

следующих студентов __________ курса ___________________: 

_________________________________________________________________ 

- отказать в переходе с платного обучения на бесплатное 

_________________________________________________________________ 

2. На _______ курсе ________________________ по специальности 

____________________ нет вакантных мест с финансированием за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

В связи с этим предложено: отказать в переходе с платного обучения на 

бесплатное студенту ______________курса________________ФИО. 

РЕШИЛИ: открытым голосованием единогласно (за – ___, против – нет, 

воздержавшихся – нет): 

отказать в переходе с платного обучения на бесплатное студенту ______ 

курса ________________ФИО 

 

Решение комиссии доведено до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания комиссии на официальном сайте академии в сети 

"Интернет" (http://tagmedcol.org.ru/). 

 

 

Председатель комиссии      _________________ 

 

Члены комиссии:  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
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