


представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

2.2. Действие пункта 2.1.2 настоящего Положения не распространяется на иностранных 

граждан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. 

 

3. Порядок перевода студентов, обучающихся на платной основе  

на бесплатное обучение 

 

3.1. Рассмотрение документов по переводу обучающихся с платного обучения на бес-

платное обучение осуществляет специально создаваемая колледжем Комиссия по переводу 

студентов с платного обучения на бесплатное обучение (далее - Комиссия), с учетом мнения 

студенческого совета колледжа. 

Материалы для работы Комиссии представляют классные руководители курсов, мето-

дист заочного отделения, где обучается лицо, претендующее на переход с платного обучения 

на бесплатное в сроки, установленные настоящим Положением. 

3.2. Для перевода с платного обучения на бесплатное обучающийся, желающий перей-

ти на вакантное бюджетное место, представляет в учебную часть мотивированное заявление 

на имя директора колледжа о переходе с платного обучения на бесплатное. 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

• подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в пп.2.1.2 и 2.1.3 

настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия указанных документов в 

личном деле обучающегося); 

• подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, обще-

ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной организации 

(при наличии). 

3.3. Срок представления студентами в структурное подразделение документов, указан-

ных в пункте 3.2 Положения: 

- для студентов очной формы обучения до начала очередного семестра; 

- для студентов заочной формы обучения - в течение 10 дней после окончания оче-

редной сессии. 

Документы, представленные с нарушением установленного срока, возвращаются обу-

чающемуся без рассмотрения. 

3.4. Учебная часть в пятидневный срок с момента поступления заявления от обучающе-

гося визирует указанное заявление и передает заявление в Комиссию  с прилагаемыми к 

нему документами, а также информацией учебной части, содержащей следующие сведения: 

- о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предше-

ствующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; 

- об отсутствии дисциплинарных взысканий; 

- об отсутствии задолженности по оплате обучения. 

3.5. В случаях, когда количество кандидатур и соответствующих заявлений от обучаю-

щихся на переход с платного обучения на бесплатное превышает количество вакантных 

мест, переход производится на конкурсной основе. 

3.6. Учебная часть обеспечивает размещение на сайте колледжа и на своих информаци-

онных стендах сведений о количестве поступивших заявлений и количестве вакантных мест 

в срок не позднее двух рабочих дней с окончания срока подачи заявлений, установленного 

пунктом 3.3 Положения. 

3.7. Заседание Комиссии, связанное с переходом на бесплатное обучение обучающихся 

очной формы, проводится в срок не более 15 дней после начала очередного семестра. 

Заседание Комиссии, связанное с переходом на бесплатное обучение обучающихся за-

очной формы,  проводится в срок не более одного месяца после завершения очередной сес-

сии. 

О дате и месте заседания Комиссии ее члены информируются секретарем Комиссии. 

3.8. При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет отдаётся: 

3.8.1. в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в 

пункте 2.1.1 настоящего Положения; 



3.8.2. во вторую очередь -  обучающимся, соответствующим условию, указанному в 

пункте 2.1.2 настоящего Положения; 

3.8.3. в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в 

пункте 2.1.3 настоящего Положения. 

3.9. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджет-

ное место приоритет отдаётся; 

3.9.1. в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты по ито-

гам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления о пере-

ходе с платного обучения на бесплатное; 

3.9.2. во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельное  

образовательной организации; 

3.9.3. При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное бюд-

жетное место приоритет  отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

образовательной организации. 

3.10. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему до-

кументов и информации учебной части Комиссией принимается одно из следующих реше-

ний: 

- о переходе обучающеюся с платного обучения на бесплатное; 

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

3.11. Решение о переходе обучающегося с  платного обучения на бесплатное прини-

мается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, расстав-

ленных в соответствии с пунктами 3.8 и 3.9 настоящего Положения. 

3.12. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, расставлен-

ных в соответствии с пунктами 3.8 и 3.9 настоящего Положения, в отношении оставшихся 

заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе  перехода  с платного  

обучения на бесплатное. 

3.13. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения на 

официальном сайте колледжа в сети "Интернет". 

3.14. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется распорядительным ак-

том по колледжу, изданным директором колледжа или уполномоченным им лицом, не позд-

нее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе. Дата пере-

хода обучающегося на вакантное бюджетное место указывается в распорядительном акте. 

Соответствующий проект приказа подготавливается секретарем Комиссии. 

 


