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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядкЕ и сл)rчАях пЕрЕходА лицо оБ)rчАющихся
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ (ЙОТК)
С ПЛАТНОГО ОБ)rЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ

йошкар-Ола
20l7

по
образовательным программам среднего профессионалъного образования (далее
образовательная процрамма) ГБПоУ Республики Марий Эл кЙотК> (далее КоллеДЖ),
за счёт физическихи (или) юридических лиц, на основании заключенного договора об
образовании.

образовательная программа) Колледжа за счёт бюджетных ассигнований бюджета
Республики Марий Эл.

-

положение о порядке и слуIаях перехода лиц, обучающихся по
образовательным про|раммам среднего профессион€tльного образования Колледжа,
с платного обучения на бесплатное.
1.3. Положение

професоион€tльного

образования.

1.5. Обучающиеся - лица, обуrающиеся по образовательным про|раммам среднего
профессионапьного образования Колледжа.
1.6. Комиссия - создаваемая прик€}зом директора Колледжа комиссия по принятию
решений о переходе обучающегося с платного обучениянабесплатное.

2. Общие положения

2.1. Настоящее положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по
образовательным про|раммам .рaдпr..о профессион€lльного образования, с платного
обучения на бесплатное устанавливает общие требования К процедуре перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессион€tльного
образования, с платного обучения на бесплатное государсr".""о.Ъ бюджетного
профессион€tльного образовательного r{реждения Республики Марий Эл <йошкаролинский технологический колледж), а также основания для данного перехода.
настоящее Положение распространяется также на иностранных граждан, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обуrатъся за счёт
бюджетных ассигнований бюджета Республики Марий Эл.
2.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
. - Федеральным законом от 29.12.20|2г. J$ 27з_ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>,

- прик€воМ Министерства образования И науки Российской Федерации от
06.06.2013г. Ns 443 (об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, об1..rйщ""." .rо
образовательным программам среднего профессион€tльного и высше.о обр*ования, с

платного обучения на бесплатное),

- прик€воМ Министерства образования И науки Российской Федерации от
25.09.20t4г. }lb 1286 (О внесении изменений в Порядок и случаи перехода ЛИЦ,

обучающихся по образовательным программам среднего профессион€lльного и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденный прик€lзом Министерства
образованияинауки Российской Федерации от 06.06.2013г. J\Ъ 443),
- прик€lзоМ Министерства образования И науки Российской Федерации от
07.04.2017г. Nb з15 (О внесении изменений в Порядок и случаи перехода ЛИЦ,
обучающихся по образователъным программам
профессион€tлъного и высшего

"р.д".iо

образования, с платного обуrения на бесплатное, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 0б.06.2013г. J\Э 443),
- Уставом Колледжа.

2.З. !ействие настоящего Попожения распространяются на всех обучающихся

Колледжа.

2.4. kIастоящее Положение является лок€tльным нормативным актом, принимается
МетоДическим советом Колледжа и утверждается прикчвом директора Колледжа.

2.5. Настоящий локагIьный акт утверждён с учётом мнения членов ученического
профкома Колледжа.
3. Порядок перехода с платного обучения на бесплатное.

с

платного обучения на бесплатное осуществляется при н€tличии
свободных мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований бюджета Республики
Марий Эп по соответствующей образовательной процрамме по профессии,
специ€tльности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе

3.1. Переход

(далее

- вакантные бюджетные

места).

3.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется Колледжем как р€lзница
МеЖДУ КОнТролЬными цифрами приёма соответствующего года (количество мест приёма
на первый год обучения) и фактическим количеством об1^lающихся в Колледже по
СООТВеТСТВУЮщеЙ образовательноЙ про|рамме по
профессии, специ€Lльности,
НаПРаВЛениЮ поДготовки и форме обучения на соответствующем курсе. Количество
ВаканТных бюджетных мест опредеJuIется и доводится до сведения обучающихся
Колледжа не менее двух раз в год (по окончании семестра).

3.3. СРОКи ПоДаЧи обучающимися заявлений на переход с платного обучения при
н€Lпичии вакантных бюджетных мест, для рассматривания Комиссией, устанавливаются в
январе, июле и авryсте текущего года.

3.4. КОллеДж обеспечивает открытость информации о количестве вакантных
ýюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи
обуrаюЩимисЯ заявлениЙ
р€lзмещения ук€ванной

на перехоД С платного обучения на бесплатное

информации на офици€tльном сайте Колледжа.

путём

3.5. 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 з€l.явления академической задолженности, дисциплинарных
взысканий, задолженности по оплате обучения, При н€tличии одного из следующих
условий:

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче
ЗаЯВЛеНия, на оценки (отлично>) или ((отлично) и (fiорошо) или (fiорошо);

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иноатранных
граждан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено

иное):
- 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
родитеJUI - инв€tлида

I группы, если среднедушевой доход семъи ниже величины прожиточного минимума,

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;

- женщин, родивших ребенка в период обучения;

в) утраты обучающимся в период обу"lения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).

З.6. Решение о переходе обуlающегося с ппатного обуlения на бесплатное

принимается специ€lльно создаваемой в Колледже Комиссией с учётом мнения

ученического профкома Колледжа.
Материалы для работы Комиссии представляют факультеты, на которые поступили
от обучающихся заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.

З.7. Обуrающийся,

желающий переити на вакантное бюджетное место,
представляет на факультет зzulвление на имя директора Колледжа о переходе с платного
обучения на бесплатное (Приложения 1-3).
К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к ук€ванным в подпунктах
(б) - ((в) пункта 3.5. настоящего Положения категориrIм |раждан (в слl^rае отсутствия в
личном деле обучающегося);
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной,
кулътурно-творческой
спортивной
Колледжа
деятельности
(при наличии).

в

пятидневный срок с момента поступления заявления от
обучающегося визирует ук€ванное заявление и передает заявление в Комиссию с
прилагаемыми к нему документами, а также информацией, содержащей следующие

3.8. Факультет

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 обуlения (далее - Информация).

3.9. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное
Устанавливается КомиссиеЙ в соответствии с условиями, ук€ванными в пункте 3.5.
настоящего Положения.

3.10. По результатам рассмотрения з€ивления об1^lающегося, прилагаемых к нему
ДОКУМеНТоВ И Информации, КомиссиеЙ принимается одно из следующих решений,
оформляемых соответствующим протоколом (Приложение 4):
- о переходе обучающегося с платного обучениянабесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.

3.11. Решение

о

переходе обучающегося

с

платного обучения на бесплатное

ПРИНиМается КомиссиеЙ с учётом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов,
расставленных в соответствии с пунктом 3.9. настоящего Положения.
В СЛУЧае Принятия решения о переводе студента на место, финансируемое из

средств бюджета Республики Марий Эл, денежные средства, внесённые студентом в
качестве платы за обучение, подлежат возврату за месяцы, следующие за датой выхода
приказа о переводе (начиная с 1-го числа следующего месяца).

3.t2. ПРи Заполн9нии имеющихся вакантных мест

в

с

с

учетом приоритетов,

пунктом З.9. настоящего положения, в отношении
расставленных
оставшихся змвлений Об1..lающихся Комиссией принимается решение об отк€ве в
соответствии

переходе с платного обуrения на бесплатное.

3.13. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путём р€вмещениrI
протокола заседания Комиссии на официальном сайте Колледжа.

З.l4. Переход с ппатного обуlения на бесплатное оформJuIется прик€lзом директора

Колледжа не позднее 10 календарных дней с даты принятиJI Комиссией решения о таком
переходе"
4. Приложения"

Приложение
.Щиректору

1

ГБПОУ

Республики Марий Эл

(ИоТк)

А.В. Ванюшину
студента

(Фио)

группы

заявление.

Прошу перевести меня с платного обучениянабесплатное.
подпись

Дата

ходатайствую о переводе студента с платного Обl"rения на бесплатное.

на момент подачи заявления студент не имеет академической задолженности,

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обуrения, а также за последние
два семестра обl^rения, предшествующих подаче заявления, сдzlJI экзамены на оценки
((отлично)> или (отлично> и (хорошо) или (fiорошо).
,Щополнительно сообщаю,

что студент имеет особые достижения в уrебной,

наrIно-исследовательской, общественной, культурно-творческой

деятельности Колледжа (указать какие достижения).

Заведующий факультетом

(подпись)

(лата)

и

спортивной

(Фио)

Мнение ученического профкома Колледжа:
(поддержи ваю/возраlкаю)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
,Щиректору

ГБПОУ

Республики Марий Эл

(ИоТк)

А.В. Ванюшину
студента

(Фио)

группы

заявление.

Прошу перевести меня с платного обучениянабесплатное.
подпись

.Щата

Ходатайствую о переводе студента с платного обучения на бесплатное.

На момент подачи заявлениrI студент не имеет академической задолженности,

Дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, а также относится к
следующей категории:
1) Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя-инвЕlлида
1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
3) женщин, родивших ребенка в период обl"rения.

что студент имеет особые достижения в учебной,
на)чно-исспедовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
,Щополнителъно сообщаю,

деятельности Колледжа (указать какие достижения).
Заведующий факультетом

(подпись)

(лата;

(Фио)

Мнение ученического профкома Колледжа:
(поллерlки ваю/возраlка ю)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 3

Щиректору

ГБПОУ

Республики Марий Эл

(ИоТк>

А.В. Ванюшину
студента

(Фио)

группы

заявление.

Прошу перевести меня с платного обучениянабесплатное.
подписъ

Дата

Ходатайствую о переводе студента с платного обучения на бесплатное.

На

не имеет академической задолженности,
дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обl^rения) а также относится к
МОМенТ подачи Заявления студент

следующей категории |раждан:

- утративших в период обуlения одного или обоих родителей (законных

ПРеДСТаВИТеЛеЙ) Или еДинственного родителя (законного представителя).

что студент имеет особые достижения в учебной,
наrIно-исследовательской, общественной, культурно-творческой
спортивной
,Щополнительно сообщаю,

и

деятельности Колледжа (указать какие достижения).
Заведующий факулътетом

(подпись)

(лата1

(Фио)

Мнение ученического профкома Колледжа:
(поддерlки ваю/возраrка ю)

(подпись)

(расшифровка подписи)

