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Положение 

 об условиях  и порядке перевода студентов, обучающихся по 

договору об оказании платных образовательных услуг,  

на обучение за счет средств бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данное положение разработано в соответствии с требованиями: 

-  ФЗ РФ от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации 

-  приказа Минобрнауки от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО» 

-  приказа Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка 

и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего и высшего профессионального образования, с платного обучения на 

бесплатное 

-  приказа Минобрнауки России от 25.09.2014 № 1286 «О внесении изменений в 

Прядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего и высшего профессионального образования, с платного обучения на 

бесплатное, отвержденный приказом  Минобрнауки России от 06.06.2013 № 

443» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2017 г. N 315 

"О внесении изменения в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. 

N 443" 

 

1. Общие положения 

1.1. Изменение основы обучения обучающихся в КМК – перевод с обучения по 

договору  об оказании платных образовательных услуг на обучение за счет 

средств бюджета   осуществляется при условии наличия вакантных бюджетных 

мест по соответствующей специальности на соответствующем курсе. 

Положение также распространяется на иностранных граждан, которые в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации вправе обучаться в 

КМК за счет бюджетных средств. 

1.2. Обучающиеся в КМК могут подать заявление о переходе с формы обучения 

по договору  об оказании платных образовательных услуг на обучение за счет 

средств бюджета не менее 2 раз  в год. 



1.3 Переход с платного обучения на бесплатное возможен после 

окончания 1-го курса при наличии вакантных мест на соответствующей 

специальности и курсе.  

1.4. При отсутствии вакантных бюджетных мест обучающийся, 

подавший заявление о переходе, ставится заведующим отделения в очередь 

на переход с платного обучения на бесплатное. 

2. Условия перехода  

2.1. Правом на переход с обучения по договору об оказании платных 

образовательных услуг на обучение за счет средств бюджета имеют 

обучающиеся, не имеющие на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате за 

обучение и при наличии следующих условий: 

   --  сдачи экзаменов за два последних семестра, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

--  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; обучающиеся в 

возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида 1 группы, 

если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Тверской области; 

--  утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя).; 

-- женщины, родившие ребенка во время учебы. 

   

2.2. В исключительных случаях по представлению зав. отделением имеет 

право подать заявление о переводе с обучения по договору  об оказании 

платных образовательных услуг на обучение за счет средств бюджета при 

условии обучения на «отлично» по итогам одного семестра, в т.ч.  

подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

образовательной организации (при наличии). 

3. Порядок работы Комиссии 

 

3.1. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой образовательной организацией 

комиссией (далее - Комиссия) с учетом мнения совета обучающихся 

образовательной организации, профессионального союза обучающихся (при 

наличии) и совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (при наличии, в отношении 

несовершеннолетних обучающихся)». 



3.2. В состав Комиссии  из 6 человек входят представители администрации, 

преподаватели, представители студенческого самоуправления и родителей 

3.3. Материалы для работы Комиссии представляют зав. отделениями 

образовательной организации, к  которым поступили от обучающихся 

заявления о переходе с платного обучения на бесплатное. Работа Комиссии 

осуществляется по мере поступления заявлений о переводе на 

финансирование за счет бюджета. 

3.4. Комиссия анализирует заявление и другие документы студентов о 

переводе с платного обучения на финансирование за счет бюджета,  

определяет вакансии на бюджетные места.  

 

3.5.Комиссия в трехдневный срок после получения документов   принимает 

решение об удовлетворении заявления либо отказе в удовлетворении 

заявления. 

 

3.6. Комиссия на основе  изученных документов устанавливает приоритеты 

перевода с платного обучения на финансирование за счет бюджета 

 

 3.7.  Каждое заседание и решение  Комиссии оформляется протоколом, 

который размещается на сайте КМК в сети Интернет. 

   

3.8. Решение Комиссии считается принятым  при условии присутствия 2/3 

состава 

   

  4. Документы 

 

4.1.  Обучающийся, желающий перейти  на вакантное бюджетное место, 

представляет заведующему отделением  мотивированное заявление на имя 

директора (не позднее 5 дней от начала семестра). Зав. отделением в 

пятидневный срок с момента поступления заявления от обучающегося 

визирует указанное заявление и передает заявление в  Комиссию с 

прилагаемыми документами.  

4.2. К заявлению прилагаются документы: 

- копия зачетной книжки; 

- документы, подтверждающие состав семьи и материальное положение; 

- документы, подтверждающие инвалидность первой группы одного из 

родителей; 

- документы об утрате обоих родителей (законных представителей) или 

единственного родителя (законного представителя); 



- иные документы, подтверждающие право на перевод на бюджетную основу 

(п.2.2. настоящего Положения) 

4.3. Комиссия в трехдневный срок от последнего дня подачи заявления 

рассматривает поданные документы и выносит решение о переводе 

обучающихся  с формы  обучения по договору об оказании платных 

образовательных услуг на бюджетную. 

4.4.  Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, 

указанными в пункте 3.6. настоящего Положения.  

 

4.5. В результате рассмотрения заявлений  обучающихся, прилагаемых к ним 

документов и информации зав. отделением Комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

-  о переводе обучающегося  с формы  обучения по договору об оказании 

платных образовательных услуг на бюджетную (при этом оплата  за 

следующий семестр  не взимается); 

-  об отказе в переводе  обучающегося  с формы  обучения по договору об 

оказании платных образовательных услуг на бюджетную. 

4.6. Перевод с формы обучения по договору об оказании платных 

образовательных услуг на бюджетную оформляется приказом директора не 

позднее 10 календарных дней с  даты принятия Комиссией решения  

4.7. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся,  оформляется 

протоколом и размещается на сайте колледжа. 

 

Зам. директора по учебной работе                                              Леонова Г.Г.  

Главный бухгалтер                                                                       Никитина О.В.  

 

 


