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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение о переводе студентов ГБПОУ «Оренбургский об-

ластной колледж культуры и искусств» (далее - Колледж), обучающихся по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, с платной основы 

обучения на места, финансируемые из средств бюджета субъектов Российской Фе-

дерации (далее Положение) разработано на основании: 

– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

июня 2013г. № 443. «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающих-

ся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образо-

вания, с платного обучения на бесплатное» (с изменениями и дополнениями от 07.04 

2017) 

1.2. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.57) студенты вправе переходить с платного обучения на бесплатное.  

1.3. Настоящее Положение применяется на очной и заочной формах обучения. 

1.4. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований соответствую-

щей образовательной программе по профессии, специальности, направлению подго-

товки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные 

места). 

1.5. Количество вакантных бюджетных мест определяется в Колледже как 

разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество 

мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в 

образовательной организации по соответствующей образовательной программе по 

профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответ-

ствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра). 

1.6. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения 

на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест: 

– по окончанию первого полугодия, но не позднее 20 января, текущего года; 

– по окончанию второго полугодия, но не позднее 20 сентября, текущего года. 

1.7. Колледж информирует о количестве вакантных бюджетных мест для пе-

рехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи обучающимися заявлений 

на переход с платного обучения на бесплатное путем размещения указанной инфор-

мации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-

ном сайте Колледжа в сети "Интернет" и на стенде. 

1.8. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обуча-

ющееся в Колледже на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, дис-

циплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного 

из следующих условий; 

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявле-

ния, на оценки "отлично" или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

б) отнесения к следующим категориям граждан: 

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  



– 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; 

– женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (за-

конных представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

 

2. Состав Комиссии 

2.1. В состав Комиссии входят: 

Председатель: директор колледжа; 

Члены: заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, главный бухгалтер, председатель Студенческого совета, 

председатель Совета родителей, председатель профсоюзного комитета.  

2.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора колледжа. 

 

3. Порядок деятельности Комиссии 

3.1. Заседания Комиссии проводятся два раза в год (по окончании семестра). 

3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 (двух третей) членов Комиссии. Решение Комиссии принимается откры-

тым голосованием большинством голосов от общего числа членов Комиссии, при-

нявших участие в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

3.3. Решение Комиссии оформляется протоколом. Документы, подтверждаю-

щие право студента на перевод с платного на бесплатное обучение, подшиваются к 

протоколу заседания Комиссии. 

Решение Комиссии принимается с учетом мнения Студенческого Совета и Со-

вета родителей. 

3.4. Подготовка и подача документов на переход с платного обучения на бес-

платное: 

3.4.1. Принятие решения о переходе студента с платного обучения на бесплат-

ное включает в себя следующие административные процедуры: 

− прием личного заявления и документов от студента; 

− проверка документов и подготовка обоснования для принятия решения 

Комиссией; 

− рассмотрение представленных документов Комиссией; 

− принятие решения Комиссией по результатам рассмотрения представ-

ленных документов; 

− издание приказа директора колледжа о переходе. 

3.4.2. Для реализации своего права на переход с платного обучения на бес-

платное студенту необходимо подать в учебную часть Колледжа следующие доку-

менты: 

− мотивированное заявление на имя директора колледжа о переходе с 

платного обучения на бесплатное; 

− документы, подтверждающие наличие одного из условий, указанных в 

подпунктах «б» - «в» пункта 6 Порядка и случаев перехода; 

http://ivo.garant.ru/#/document/3921257/entry/0


− документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности Колледжа (при наличии). 

3.5. Учебная часть в пятидневный срок с момента поступления заявления от 

обучающегося визирует указанное заявление и передает заявление в Комиссию с 

прилагаемыми к нему документами, а также информацией куратора группы, студент 

которой претендует на вакантное бюджетное место, содержащей сведения: 

− о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семест-

ра, предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обуче-

ния на бесплатное (ксерокопия зачетной книжки студента, заверенная 

подписью заведующего учебной частью; справка о результатах проме-

жуточной аттестации за два последних семестра); 

− об отсутствии дисциплинарных взысканий (характеристика на студента; 

документы, подтверждающие наличие особых достижений для перехо-

да); 

− об отсутствии задолженности по оплате обучения (информация в пись-

менном виде с отметкой главного бухгалтера). 

3.6. При рассмотрении Комиссией заявлений студентов приоритет отдается: 

а) в первую очередь - студентам, которые, осуществляют сдачу экзаменов 

за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки 

«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

б) во вторую очередь - студентам, которые отнесены к следующим катего-

риям граждан (за исключением иностранных граждан, если международным дого-

вором Российской Федерации не предусмотрено иное): детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; гражданам в возрасте до двадцати лет, имею-

щих только одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъ-

екте Российской Федерации; женщинам, родившим ребенка в период обучения; 

в) в третью очередь - студентам, которые утратили в период обучения од-

ного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя 

(законного представителя). 

3.7. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдается: 

а) в первую очередь - студентам, имеющим более высокие результаты по ито-

гам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления 

о переходе с платного обучения на бесплатное; 

б) во вторую очередь - студентам, имеющим особые достижения в учебной, 

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

тельности Колледжа. 

При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения 

в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спор-

тивной деятельности Колледжа. 

3.8. В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к нему до-

кументов и информации учебной части, Комиссией принимается одно из следую-

щих решений: о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; об 

отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 



3.9. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное прини-

мается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 

установленных Комиссией в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения. 

3.10. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, рас-

ставленных в соответствии с пунктами 3.6 и 3.7 настоящего Положения, в отноше-

нии оставшихся заявлений студентов Комиссией принимается решение об отказе в 

переходе с платного обучения на бесплатное. 

3.11. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размеще-

ния протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных се-

тях, в том числе на официальном сайте Колледжа в сети «Интернет». 

3.12. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом кол-

леджа, изданным директором колледжа или уполномоченным им лицом, не позднее 

10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе. 

 

4. Полномочия Комиссии 

 

4.1. Рассматривает представленные заявления с прилагаемыми к нему доку-

ментами и дополнительной информацией в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Положения. 

4.2. Вносит предложения по персональному составу студентов, рекомендован-

ных для перехода с платного обучения на бесплатное. 

4.3. Вносит предложения по персональному составу  студентов, которым отка-

зано в переходе с платного обучения на бесплатное. 

4.4. Рассматривает жалобы студентов и (или) их законных представителей по 

вопросам перехода с платного обучения на бесплатное, входящим в компетенцию 

Комиссии. 

4.5. Организует учет и хранение в соответствии с требованиями документо-

оборота в Колледжа заявления и иных документов студентов о переходе с платного 

обучения на бесплатное с прилагаемыми к ним документами. 

 

5. Ответственность членов Комиссии 

 

5.1. Члены Комиссии несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение своих полномочий, предусмотренных действующим законодатель-

ством и настоящим Положением. 

5.2. Персональная ответственность за своевременное проведение заседаний 

Комиссии возлагается на председателя Комиссии. 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе                      Н.А. Едиханова 
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