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1. Общие положения 
 

1 Настоящее Положение определяет порядок перевода обучающихся с платного 

обучения на бесплатное обучение в государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего  профессионального образования«Севастопольский медицинский 

колледж им. Ж.Дерюгиной», (далее -Положение, колледж) 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 пп. 14, п. 1, ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком и случаями перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего  профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. №443; 

 Уставом колледжа  
 и определяет правила и случаи перехода граждан Российской Федерации, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования (далее - 

обучающиеся), с платного обучения на бесплатное внутри колледжа. 

1.3 Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления 

документов и проведения процедуры перевода с платного обучения на бесплатное в 

колледже. 

1.4. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 

специально создаваемой образовательной организацией комиссией (далее - Комиссия) с 

учетом мнения Студенческого совета и профессионального союза обучающихся.  

1.5. Информация о наличии вакантных бюджетных мест по образовательным 

программам, проводимым в Колледже, о сроках приема заявлений о переводе с платного 

обучения на бесплатное, о дате заседания комиссии размещается на официальном сайте 

и на информационных досках Колледжа. 

1.6. Информация, указанная в п.1.5 актуализируется заведующими отделениями, которые 

ведут учет вакантных бюджетных мест. 

1.7. В случае наличия претендентов на зачисление на вакантные бюджетные места, по 

иным законным основаниям, не указанным в настоящем Положении, приоритет 

получает лицо, имеющее право претендовать на данные бюджетное место и имеющее 

более высокую успеваемость по результатам промежуточной аттестации, если это не 

противоречит действующему законодательству в сфере образования. В случае равенства 

показателей промежуточной аттестации, учитывают приоритет в нижеуказанной 

последовательности следующие:  

 достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,  культурно-
творческой и  спортивной деятельности образовательной организации; 

 текущую успеваемость по предыдущему курсу. 

2. Порядок и случаи перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное  
 

2.1 Перевод обучающегося с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии вакантных бюджетных мест, по соответствующей образовательной программе, 

по специальности, на соответствующем курсе. 

2.2 Количество вакантных бюджетных мест определяется колледжем как разница между 

контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на 

первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в колледже по 

соответствующей образовательной программе по специальности, на соответствующем 

курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра).  
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2.3 Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 

бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест устанавливаются при 

возникновении вакантного бюджетного места. В случае отсутствия поданных заявлений 

устанавливаются новые сроки подачи заявлений.  

2.4 Колледж 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 колледжа в сети«Интернет». 

2.5 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 заявления академической задолженности, дисциплинарных 

взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих 

условий: 

2.5.1. Сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо"; 

2.5.2. Отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных 

граждан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено 

иное): 

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 - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

3. женщин, родивших ребенка в период обучения; 

2.5.3. Утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

2.6. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 

устанавливается Комиссией в соответствии с порядком указанным в условиях пункта 

2.5. настоящего Положения (приоритетом обладают категории обучающихся, 

находящихся выше по списку п.2.5. В случае отсутствия лиц, подавших заявления и 

соответствующих требованиям вышестоящего подпункта п.2.5, приоритет получает 

следующая по списку категория обучающихся). 

2.7 Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 

Комиссией по переводу студентов с платного обучения на бесплатное.(далее — 

Комиссия). 

2.8. Материалы для рассмотрения на Комиссии представляет Учебная часть Колледжа.  

2.9 Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в 

учебную часть колледжа мотивированное заявление на имя директора колледжа о 

переходе с платного обучения на бесплатное (приложение 1). 

2.10. К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

2.10.1 подтверждающие отнесение данного обучающегося, к указанным в подпунктах 

2.5.2, 2.5.3  категориям; 

2.10.2 подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной,  культурно-творческой и  спортивной деятельности образовательной 

организации (при наличии). 

2.11. Учебная часть колледжа 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 структурного подразделения 

образовательной организации, содержащей сведения: о результатах промежуточной 

аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им заявления о 
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переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; 

об отсутствии задолженности по оплате обучения (далее - Информация). 

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

место приоритет отдается:  

 в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты по итогам 
промежуточной  аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления о 

переводе с платного обучения на бесплатное; 

 во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в волонтерской, 

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

спортивной деятельности колледжа. 

2.13. При наличии двух и более кандидатов в очереди на одно вакантное бюджетное 

место приоритет отдается обучающимся, имеющим равные результаты по 

академической успеваемости и особым достижениям, указанным в п.2.12 приоритет 

отдается обучающемуся, имеющему более высокие результаты по текущей 

успеваемости. 

2.14 В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов и Информации Комиссия принимает одно из следующих решений:  

2.14.1 о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 
2.14.2 об отказе в переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

2.15 Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 

Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 

расставленных в соответствии с пунктами 2.5, 2.12, 2.13 настоящего Положения. 

2.16. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, расставленных 

в соответствии с пунктами 2.5, 2.12, 2.13 настоящего Положения, в отношении 

оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в 

переводе с платного обучения на бесплатное. 

2.17 Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет". 

2.18 Перевод с платного обучения на бесплатное оформляется приказом Колледжа, не 

позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переводе. 

 

3. Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии, 

принимающей решение о переходе обучающегося с платного обучения 

на бесплатное. 
 

3.1. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора Колледжа на 

учебный год в количестве не менее пяти человек. 

3.2. Председателем Комиссии является директор Колледжа, заместителем председателя 

Комиссии – заместитель директора по учебной работе, члены комиссии - заведующие 

отделениями, секретарь Комиссии — секретарь учебной части. 

3.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии, рассматриваются на ее заседаниях, 

которые проводятся по мере необходимости. 

3.4. Материалы для работы Комиссии представляет учебная часть колледжа, в которую 

поступили заявления обучающихся о переходе с платного обучения на бесплатное. 

3.5. Студент, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в 

учебную часть колледжа, мотивированное заявление на имя директора Колледжа о 

переходе с платного обучения на бесплатное. К заявлению студента прилагаются 

документы, указанные в пункте 2.10 настоящего Положения. 

3.6. Прием заявлений от студентов, желающих перейти с платного обучения на 

бесплатное, осуществляется в установленные распорядительным актом, сроки. 



6 

 

Заявления, поданные с нарушениями сроков, не рассматриваются Комиссией.  

3.7. Учебная часть не позднее 5 рабочих дней подтверждает или опровергает  

Информацию, указанную в заявлении, после чего передает заявление на рассмотрение 

Комиссии. 

3.8. Комиссия рассматривает заявления обучающихся о переходе с платного обучения на 

бесплатное, в установленные распорядительным актом сроки.  

3.9. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Комиссии. Решение принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов.  

3.10. Каждый член Комиссии имеет при голосовании один голос. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Комиссии, а при его отсутствии голос 

заместителя председателя Комиссии. 

3.11. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное принимается 

Комиссией с учетом мнения представителя студенческого совета Колледжа и 

представителя студенческого профсоюза. 

3.12. В результате рассмотрения заявления студента и предоставленных студентом 

документов и информации структурных подразделений Колледжа Комиссией 

принимается одно из решений, указанных в п.2.14 настоящего Положения: 

3.13. Ведение делопроизводства Комиссии, хранение и использование ее документов, 

ответственность за их сохранность, а также контроль за исполнением принятых 

Комиссией решений возлагаются на секретаря Комиссии. 

3.14. По требованию Комиссии на заседании могут присутствовать работники и 

студенты колледжа, не входящие в состав Комиссии. Участие иных лиц отражается в 

протоколе.  

3.15. На заседание Комиссии приглашаются представители Студенческого совета 

колледжа и профсоюза, чье мнение заслушивается при рассмотрении кандидатур на 

перевод с платного обучения на бесплатное. 
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Приложение 1 к Положению о 

переводе с платного обучения на 

бесплатное. 

Директору СГБОУ ПО 

«Севастопольский медицинский 

колледж им. Жени Дерюгиной» 

Серебренниковой О.В. 

 

 

Студента(ки) группы _______ 

 

__________________________ 
Фамилия И.О. 

 

 

 

Заявление 

Прошу перевести меня с платного обучения на бесплатное в соответствии с п. 2.5. 

_____ Положения о переводе с платного обучения на бесплатное.  

Образование данного уровня получаю впервые.  

Академическая задолженность, дисциплинарные взыскания и задолженность 

по оплате за обучение – отсутствуют. 

Имею гражданство _______________________________. 
 

С целью подтверждения вышеуказанных фактов к заявлению прилагаю: 

 

 

 

 

 

_________________ г.              _______________                  __________________________ 
                                                                                                                              Фамилия И.О. 

 

 

 
№ 

Параметр 
Подпись должностного 

лица 
ФИО и должность 

1 Академическая задолженность 

отсутствует 

 

 

 

 

 

Заведующий отделением 

2 Дисциплинарные взыскания  

отсутствуют 

 

  

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

3 Задолженность по оплате за 

обучение отсутствует 

  

 

Заместитель главного 

бухгалтера 

 

 


