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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует гтеревод обучающихся АПОУ УР «РМК МЗ
УР>> (далее Колледж) и его филиалов с платного обучения на вакантньте места. финансируемые за
счет субсттдий из средств бюджета УР` составлено в целях рационального использования
выделяемых Министерством образования и науки УР субсидий из бюджета УР на выполнение
государственного задания` материального и морального стимулирования обучающихся на основе
договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессиональттого образования и достигших зттачительных успехов в обучении` а так же в целях
социальной защиты обучающихся.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством РФ‚ а так же в соответствии:

— Законом Российской Федерации от 2912.2012 г. № 273—ФЗ «Об образовании в
Россттйской Федерации».

— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2013
№443 «Об утверждении Порядка тт случаев перехода лицц обучающихся по образовательным
программам среднего профессиотзтального и высшего образования` с нлатттого обучения на
бесплатное»

— Приказом т\иіинистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
г. № 464 «Об утверждении Порядка организации тт осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессиональттого образования…

— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр науки
России) от 22 января 2014 г. №31 г. Москва << О внесении изменений в порядок организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессиоттальттого образования. утвержденный приказом Министерства образования и науки
российской Федерации от 14 июня 2013 г №464>>`

* Федеральными государственными образовательньт‘туттт стандартами среднего
профессионального образования по специальностям утверждениьтм приказами `…\1иниетерства
образования тт науки РФ:

— Уставом Колледжа.
1.3. Положение о порядке и случаях перехода лттц` обучающихся по образовательным

программам среднего профессионального образования с платного обучения на бесплатное
определяют ттравттла тт случаи перехода граждан Россттйекой Федерацтнт` обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования с платного обучения тта

бесплатное внутри Колледжа (филиала).
1.4. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных

мест„ финансируемых за счет региональных бюджетов по соответствующей образовательной
программе по специальности. форме обучения на соответствующем курсе (далее вакантные
бюджетныеместа).

1.5. Под вакантными бесплатными местамтт понимается обучение на местах.
финансируемых за счет субсидий из средств регионального бюджета. Платное обучение _
обучение студента с оплатой своего обучения за счет средств физического илтт юридического лица
на основе договора об образовании на обучентте по образовательньтм программам среднего
про‹])ессионального образования.

1.6. Количество вакантных бюджетньтх мест определяется Колледжем (филиалом) как
разница между контрольными цифрами соответствующего года прттема (количество мест приема
на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в Колледже (филиале) по
соответствующей образовательной программе по специальности и форме обучения на
соответствующемкурсе два раза в год (но окоттчаттни семестра),

1.7. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное принимается
специально созданной комттссттей с учетом мнеттия Совета обучающихся. профессиоттас'тьттого
союза обучающихся и родителей (законных представителей несовертценнолетнихстудентов).

Состав полномочия` порядок деятельности комиссии определяются. образовательной
органттзацией самостоятельно. В состав комиссии входят:



— директор колледжа — председатель комиссии:
— заместительДиректорапо учебной работе - зам. председателя;
— секретарь комиссии:
— члены комиссии:
— заместитель директора по экономическим вопросам:
— заместительДиректора по ПО И ДПО:
_ заведующие отделениями:
— председатель профсоюзного комитета студентов;
— председатель студенческого Совета;
— законный представитель несовершеннолетнего студента (при наличии` в отношении
несовершеннолетних об\ чающихся).
1. 8. При переводе лиц об\чающихся на основании договора об образовании на обучение по

образовате тьным программам среднего профессионального образования на вакантное бюджетное
место очнои формы об\ чения. лицо приобретает право на стипендиальное обеспечение.

1.9. Колледж обеспечивает открытость информации о количестве вакантных бюджетных
мест для перехода с платного обучения на бесплатное сроках подачи заявгении на переход с
платного об\чения на бесплатное и\тсм размещения указанной информации на официальном
саите в сети «Интернет»

2. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА

2.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет ст_\лент_ обучающийся в
Колледже (филиале) на основании договора об оказании платных образовательных услуг` не
имеющий на момент подачи заявлений академической задолженности дисциплинарныхвзыскании задолженности по оплате об\чения при наличии одного из след\ющих \словии:

а) ре3\льтаты сдачи экзаменов за два семестра об\ченияс предшествующих подаче
заявления. на оценку «отлично›>„ или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».

6) отнесения к следующим категориям граждан:
' детей — сирот и детей оставшихся без попечения родителей а так же лицам из числа

детей сирот и детей. оставшихся без попечения родителей;
° граждан в возрасте до двадцати лет. имеющих только одного родителя — инвалида [

группы. если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума.
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;

* женщин` родивших ребенка в период обучения:
в) утраты студентами в период обучения одного или обоих родителей (законных

представителей) или единственного родителя (законного представителя).

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ СТУДЕНТА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О
ПЕРЕХОДЕ С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ

3.1. Заведующие отделениями по завершении промежуточной аттестации при наличии
вакантных бюджетных мест представляет в учебную часть Колледжа (филиала) служебную
записку в которои указывают сведения о количестве вакантных бюджетных мест на курсе форме
обучения и специальности

3.2 Учебная часть Колледжа ((]›и‚тиала) на основании полученных от заведующих
отделениями служебных записок подает директор\ Колледжа (филиала) на утверждение общее
количество вакантных бюджетных мест по Колледжу (филиалу)` которое затем размещается на
информационном стенде и трициальном сайте Колледжа сети Интернет.

3.3. Студент` желающий перейти на вакантное бюджетное место. представляет
заведующей отделением мотивированное заявление на имя директора колледжа (филиата)
согласно установленной формы (Приложение 1) о переходе с платного обучения на бесплатное
при условии отсутствия у;…‚товтетворитстьных оценок по промежуточной аттестации (для П.З.] а).

3 ‚4 Сроки потачи ст_\ лентами заяв тенийтнапереходплатного оо\ чения на оесптатиое при
наличии вакантных бюджетных мест \станавливаются: после [ семестра до 01.02… после 11



семестра до 10.07. текущего года.
3.5. К заявленито сту ден та прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение дантюго студента к указанньтм в подпунктах «б» _ «в»

пункта 2.1. настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле
студента)

6) подтверждающие особые достижения в учебной научно - исследовательской.
общественной культурно - творческой и спортивной деятельности колледжа (при наличии).

3.6. Заведующий отделением в пятидневньтй срок с момента поступления заявления от
студента визирует указанное заявление подтверждающее указанную в заявлении информацию и
передает заявление в комиссию с прилагаемыми к нему доку'меитамй а также информацией.
содержащей сведения: о результатах промежуточной аттестации студента за два семестра`
предшествующих ттодаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об
отсутствиидисциплинарных взысканий: об отсутствии задолженности по оплате за обучение.

3.7. При рассмотреттии заявлений приоритет отдается:
а) в первую очередь — сту'дентамт соответствующим условию. указанному в подпункте

«21» пункта 2.1. настоящего Положения:
6) во вторую очередь - студентам соответствующим условию. указанному в подпу нкте

«б» пункта 3.1, настоящего Положения.
в) в третью очередь — студентам. соответствующим условию. указанному в подпункте

«в» пункта 2.1. настоящего Положения
3.8. При наличии двух или более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное

место приоритет дается:
а) в первую очередь _ обучающимся имеющим более высокие результаты по итогам

промежуточной аттестации двух семестров предшествующих подаче заявления о переходе с
платного обучения на бесплатное:

б) во вторую очередь обучающимся. имеющим особые достижения в учебной научно-
исследовательской общественной культурно-творческой и спортивной деятельности
образовательной организации.

.

3.9. Пртт наличии двух или более кандидатов первой очереди на одно вакантное бюджетное
место приоритет дается обучающимся имеющим особые достижения в учебной научно-
исследовательской общественной культурно-творческой и спортивной деятельности
образовательной организации.

3.10. В результате рассмотрения заявления студента. прилагаемых к нему документов
комиссия колледжа принимает одно из следующих решений:

- о переходе студента с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе студента с платного обучения на бесплатное.
3.11. Решение о переходе студента с платного на бесплатное принимается с учетом

количества вакантньтх бюджетньтх мест и приоритетов. установленньтх разделом 2. П.З. 1.
3.13. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов установленных

комиссией в отношении оставшихся заявлений принимается решение об отказе в переходе с
платного обучения на бесплатное.

313. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения
протокола
заседания Комиссии и ннформационно—телскоммуникационньтх сеих в том числе на
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».

3.14. Переход с платного обученття на бесплатное оформляется приказом директора не
позднее 10 календарных дней с датьт ттринятия комиссией решения о таком переходе.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию со с'тухтсоветоуь с
ППО студентов.
4.2. Положение вступает в силу с датьт его утверждения руководителем ПОО.
4.3. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положенття о порядке и случаях
перехода студентов колледжа с платного обучения на бесплатное.



4.4. Вопросы ие урегулироваииые настоящим Положением` подлежат урегулированию
в соответствии с Действующимзаконодательством Российской Федерации Уставом ПОО и иными

локальными нормативными актами ПОО.
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Приложение 1.

Директору АПОУ УР «РМК МЗ УР»
Инициалы. фамилия

((М/‹ 1 д пп ‚)т/ннм п… …… ты…

Группа

Специальность

„__ __ формы обучения
‘ очной ‹гчно-шочшъп

Тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я`
(ФНО полностью)

ПРОШУ рассмотреть ВОПРОС О МОЁМ ПЁрСВОДЕ‘ С ПЛЦТНОГО обучения И ОССПЛЗТНОЁВ СВЯЗИ С

(указать причину ‹; соотвепшпшп/0170.7шшенпел/… О порядке и епт/ях пиратом спп ментов . ППЛ Л’ … !” \//\` 1/3 Н’ ‚ с итп/пшли „сочи/пл пп
бесп. шип/ос ‚

С положением «О порядке и случаях перевода об) чающихея АПОУ УР «РМК МЗ УР» с

платного обучения на бесплатное ознакомлеЩа).

<< » 20_Г.
(Оита) Нюши/сы

ЗаместительДиректора по учебной работе: Бухгалтерия:

Согласовано / Отметка об отсутствии финансовой
(подпись`расшшііровка) задолженности

<< » 20_г. /
(подпись. расшифровка)

Заведующийотделением:
<< >> ЗОтГ.

Согласовано /
|подпись` расшифровка)

<< >> ‚ЗО—[.
Заведующий отделом по внебюджетной

] деятельности:
1

\

\ Согласовано: /
‹подппсь расшифровка!

<< » 2О_Г.


