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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее -  Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

- приказом Минобрнауки России от 06 июня 2013г. № 443 «Об утверждении 

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения  на бесплатное»; 

- приказом Минобрнауки России от 25 сентября 2014г. №1286 «О внесении 

изменений в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»; 

- приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2017г. №315 «О внесении 

изменения в Порядок и случаи перехода лиц,  обучающихся  по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»; 

- Уставом ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого – экономический 

техникум» (далее - Техникум). 

1.2. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

(далее переход) принимается специально создаваемой образовательной 

организацией комиссией (далее - Комиссия) с учетом мнения Совета 

учреждения образовательной организации, профессионального союза 

обучающихся (при наличии) и родительского комитета техникума (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии, в 

отношении несовершеннолетних обучающихся). Состав, полномочия и 

порядок деятельности Комиссии определяется образовательной 

организацией самостоятельно. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и случаи перехода лиц (далее 

переход), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее - СПО)  с платного  обучения на 

бесплатное внутри ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого – экономический 

техникум». Настоящее   Положение     распространяется      на    российских 

студентов,  обучающихся по образовательным программам СПО и 

иностранных студентов, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации (далее - обучающиеся). 

1.4. Переход осуществляется при наличии и вакантных бюджетных мест по 

соответствующей     образовательной     программе          специальности 

СПО и форме обучения (очной или заочной). 

1.5. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между 
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контрольными цифрами соответствующего года приема и фактическим 

количеством обучающихся    в   техникуме    на   соответствующем      курсе 

по специальности и форме обучения. Количество вакантных бюджетных мест 

определяется два раза в год по окончании    учебного года -   с  01 сентября 

следующего учебного года по результатам конкурса, проведенного в июне, и с 

01 января текущего учебного года по результатам конкурса, проведенного в 

декабре. 

1.6. На официальном сайте Техникума (http://bortet.ru) размещается открытая 

информация о наличии вакантных бюджетных мест по всем специальностям  и 

формам обучения. 

1.7 Право на переход имеют пять категорий обучающихся в Техникуме: 

а) имеющие оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо», или «хорошо» по 

промежуточной аттестации за два последних полугодия, предшествующих 

подаче заявления, без учета пересдач; 

б) обучающиеся дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

в) обучающиеся в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя- 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Воронежской области; 

г) женщины, родившие ребенка в период обучения; 

д) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

1.8. Обучающие, перечисленные в пп.1.7 настоящего Положения получают 

право на переход при выполнении следующих условий: 

- обучение в Техникуме на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг; 

- не имеющие на момент подачи заявления академической задолженности; 

- не имеющих на момент подачи заявления дисциплинарных взысканий; 

- не имеющих на момент подачи заявления финансовой задолженности по 

оплате обучения. 

1.9. Исключение составляют иностранные граждане, если международным 

договором Российской Федерации не предусмотрено иное. 

 

 

2. Состав, полномочия и порядок деятельности комиссии по переводу 

обучающихся. 

2.1. Комиссия в своей работе обязана соблюдать положения приказа 

Минобрнауки России от 06 июня 2013г. № 443 «Об утверждении Порядка и 
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случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения  на 

бесплатное». 

2.2. В состав комиссии входят: 

- заведующая учебной частью; 

- методист; 

- председатель методической комиссии профессионального цикла; 

- заведующий заочным отделением. 

2.3. Заведующая   учебной      частью       должна   до   01 сентября  следующего 

учебного года по результатам конкурса, проведенного в июне, и с 01 января 

текущего учебного года по результатам конкурса, проведенного в декабре 

собрать материалы на переход обучающихся с платного обучения на 

бесплатное.  

2.4. При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет 

отдается: 

 а) в первую    очередь -  обучающимся «отлично» или «отлично» и «хорошо», 

или «хорошо» по промежуточной аттестации за два последних полугодия, 

предшествующих подаче заявления, без учета пересдач; 

б) во вторую очередь - обучающиеся, отнесенные к категориям детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей; а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; обучающихся в возрасте до 

двадцати лет, имеющих только одного родителя-инвалида I группы, если 

средне душевой доход семьи ниже величины  прожиточного  минимума, 

установленного в Воронежской области, студентки, родившие ребенка в 

период обучения; 

в) в третью очередь – обучающие, утратившие в период обучения одного или 

обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя 

(законного представителя); 

г) при наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим более высокие 

результаты по итогам промежуточной аттестации (далее – успеваемость) за 

весь период обучения, предшествующий подаче заявления о переходе с 

платного обучения на бесплатное. 

А   в    случае   наличия      конкурсной     ситуации      после рассмотрения 

успеваемости, Комиссия учитывает особые достижения в учебной, научно-  

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности Техникума.  

При одинаковой успеваемости кандидатов на переход с платного обучения на 

бесплатное одной очереди и одинаковых особых достижениях в учебной, 

научно - исследовательской,   общественной,     культурно-творческой и 
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спортивной деятельности Техникума  Комиссия учитывает мнение Совета 

Учреждения  Техникума. 

2.5. По результатам рассмотрения документов, представленными 

обучающимися, Комиссия простым большинством принимает одно из двух 

решений: 

- перевести обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

- отказать в переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

2.6. Решение Комиссии протоколируется (Приложение1). Решение Комиссии 

в пятидневный срок доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии на официальном сайте Техникума. 

2.7. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

директора не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией 

решения. 

 

 

3. Правила подачи документов обучающимися на переход с платного 

обучения на бесплатное. 

3.1. Обучающиеся, соответствующие требованиям п. 1.6, п. 1.7 настоящего 

Положения и при наличии вакантных бюджетных мест подают в Комиссию 

личное мотивированное заявление (Приложение 2) и справочный перечень 

документов для заявителей, относящихся к категориям  (Приложение 3), к 

которому   прилагаются  документы,   подтверждающие   основания       для 

перехода по критериям. 

3.2. Директор техникума в пятидневный срок с момента поступления 

заявления от обучающегося, визирует  указанное  заявление.  

Заявления регистрируются в специальном журнале. Завизированные заявления 

и проверенные документы направляются в учебную часть. 

3.3. Учебная часть готовит материалы в целом по  техникуму для работы 

Комиссии. 

3.4. Даты заседаний комиссии назначаются распоряжением заместителя 

директора по учебно – производственной работе.  

3.5. При заполнении имеющихся вакантных мест в отношении оставшихся 

заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в 

переходе с платного обучения на бесплатное. 

3.6. Решение комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии на официальном сайте Техникума. 

3.7. Переход с оформляется на основании решения Комиссии. Решение 

оформляется   приказом директора техникума.  

3.8. С момента перехода  плата за последующее обучение не взимается. 

Оплата ранее оказанных образовательных услуг не возвращается. 



3.9. В личное дело обучающегося вносится заявление о переходе, выписка из 

приказа о переходе на бесплатное обучение. 

3.10. Обучающимся, переведенным на вакантные бюджетные места, с момента 

перехода по результатам предыдущей экзаменационной сессии назначаются 

государственные стипендии. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

техникума. 

4.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте 

техникума. 



 

Приложение 1 

 
 

ПРОТОКОЛ №_______от ______.___________________.20______г. 

Заседания комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 

Состав комиссии: 

 

Председатель_________________________________________________Имя,отчество,фамилия 

Членыкомиссии___________________________________________________________________ 

Имя,отчество,фамилия______________________________________________________________ 

Имя,отчество,фамилия______________________________________________________________ 

Имя,отчество,фамилия______________________________________________________________

Имя,отчество,фамилия______________________________________________________________ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Информация о вакансиях бюджетных мест по каждому курсу (форме обучения), 

специальности. 

2. Рассмотрение заявлений обучающихся по вопросам перехода с платного обучения на 

бесплатное. 

 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комиссии(зав. учебной частью) об информации о 

вакансиях бюджетных мест 

 

Наименование 

специальности 

Форма 

обучения 
курс Количество вакансий 

Подано 

заявлений 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

ПОСТАНОВИЛИ:__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ: Председателя комиссии о поступивших заявлениях обучающихся на переход с платного обучения на бесплатное 

 

 

Фамилия Имя Отчество Специальность 
Курс/форма 

обучения 
Приоритет* Решение 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

* 

а) в первую очередь обучающиеся, имеющие оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо» по промежуточной аттестации за два 

последних полугодия, предшествующих подаче заявления, без учета пересдач; 

б) во вторую очередь - обучающиеся, отнесенные к категориям детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; а также лицам из числа детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обучающихся в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя –инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в в Воронежской области; женщин, 

родивших ребенка в период обучения; 

в) в третью очередь - обучающие, утратившие в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного 

родителя (законногопредставителя).



ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к переводу с платного обучения на бесплатное следующих обучающихся: 

 

Фамилия Имя Отчество Специальность 
Курс/форма 

обучения 
Приоритет* Решение 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

ПредседательКомиссии__________________________________________________________________________Подпись, расшифровка подписи 

Членыкомиссии________________________________________________________________________________Подпись, расшифровка подписи 

________________________________________________________________________________________________Подпись,расшифровкаподписи 

________________________________________________________________________________________________Подпись,расшифровкаподпись 

________________________________________________________________________________________________Подпись,расшифровкаподписи



 

Приложение 2 

 

Заявление обучающегося о переводе с платного обучения на бесплатное 

 
 

 

 

Директору ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

технолого – экономический техникум»  

Н.В. Качановой 

«Cогласовано»/«Несогласовано» от 

 

____________________
подпись 

Директор  

техникума__________________________ 

_________________________________
Ф. И .О. 

Фамилия____________________________________________ 

Имя________________________________________________

Отчество___________________________________________ 

Группа, курс _______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу перевести меня на место, финансируемое из средств регионального 

бюджета   по  специальности: 
 

Код Наименование специальности 

  

 
 на основании представленных документов, подтверждающих социальный статус 

 
 на основании результатов успешно пройденной аттестации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«_____»_______________20_____г. ____________________ 
                                                                                      (Подпись заявителя)



Приложение 3  
  

Справочный перечень документов для заявителей, относящихся к категориям: 

 

1. Женщины, родившие ребенка в период обучения:  

          - копия свидетельства о рождении ребенка.  

2. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей:  

         - копия свидетельства о рождении заявителя;  

          - копия свидетельства о смерти и (или) решения суда о лишении родительских 

прав (и др.);  

         - в случае, если ребенок остался сиротой по решению суда, при этом оба 

родителя живы и дееспособны, предоставляется справка с органов опеки и 

попечительства, выданная не позднее, чем за 2 месяца до предоставления 

документов в деканат.  

3. Граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя -  

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Воронежской области:  

        - копия свидетельства о рождении заявителя;  

         - копия свидетельства о смерти и (или) решения суда о лишении родительских            

прав (и др.);  

        - справка о составе семьи;  

        - справка о доходе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


