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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правила и случаи перехода граждан 

Российской Федерации, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее - студенты), с платного обучения на 

бесплатное внутри ГБПОУ РО «ВТММ» (далее – техникум), реализующего 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказа Минобрнауки России от 

06.06.2013 №443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное». 

 

1.3. Техникум обеспечивает 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 на официальном сайте Техникума и 

соответствующих информационных стендах. 

 

2. УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА 

 

2.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет областного бюджета, по соответствующей 

образовательной программе (по профессии или специальности), направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные 

бюджетные места).  

 

2.2. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет студент, 

обучающийся в Техникуме на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, не имеющий на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, 

при наличии одного из следующих условий: 

 

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, 

на оценку "отлично" или "хорошо" и "отлично" или "хорошо". 

 

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных 

граждан, если международным договором Российской Федерации не 

предусмотрено иное): 
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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; 

 

в) утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

 

3. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУР ПЕРЕХОДА 

 

3.1. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Педагогическим советом техникума. 

 

3.2. Материалы для принятия решения представляет заместитель директора по 

учебной работе на основании служебной записки классного руководителя учебной 

группы, в которой обучается студент, подавший заявление о переходе с платного 

обучения на бесплатное, выписки оценок за два предыдущих семестра, протокола 

заседания методической цикловой комиссии.  

 

3.3. Педагогический совет принимает решения большинством голосов, 

присутствующих, одно из двух:  

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное,  

- об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.  

 

3.4. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом по 

Техникуму,  изданным директором, не позднее 10 календарных дней с даты 

принятия решения о таком переходе. 

 

Основной порядок перехода студентов с платного обучения на бесплатное 

осуществляется на основании Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 №443 

«Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное». 

 

4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИИ 
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4.1. Изменения в положение вносятся в установленном порядке и утверждаются 

директором. 

 

5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПОЛОЖЕНИЕМ  

 

5.1. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим положением в 

методическом кабинете, библиотеке, а также на сайте техникума. 

 

6. ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

6.1. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в кабинете у 

директора. 

Электронная копия настоящего положения находится на сайте техникума. 
 

 


