
 

 

 
 



 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с платного 

обучения на бесплатное (далее по тексту – 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 2013 г. № 443 «Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное» (в редакции приказов Минобрнауки России от 7 апреля 

2017 г. N 315 и от 25 сентября 2014 г. № 1286), уставом ГБУ КО ПОО «Колледж 

строительства и профессиональных технологий» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок, правила и случаи перехода 

граждан Российской Федерации, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее - обучающиеся), с платного 

обучения на бесплатное внутри Колледжа. Настоящий Порядок распространяется 

также на иностранных граждан, которые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Калининградской области. 

1.3. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Калининградской области по соответствующей образовательной 

программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме 

обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

1.4. Количество вакантных бюджетных мест определяется образовательной 

организацией 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 соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании 

семестра).  

1.5. Колледж обеспечивается 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 в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет". 

 

2. Условия перехода с платного на бесплатное обучение 

 

2.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучающееся в образовательной организации 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: 
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а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, 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; 

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Калининградской области; 

- женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

2.2. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное устанавливается Комиссией в следующем порядке: 

а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в 

подпункте "а" пункта 2.1 настоящего Положения; 

б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному 

в подпункте "б" пункта 2.1 настоящего Положения; 

в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному 

в подпункте "в" пункта 2.1 настоящего Положения. 

При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдается: 

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

итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче 

заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; 

б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в 

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

спортивной деятельности образовательной организации. 

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 

спортивной деятельности образовательной организации. 

 

3. Порядок перехода с платного на бесплатное обучение 

 

3.1. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой образовательной организацией комиссией 

(далее - Комиссия) с учетом мнения совета обучающихся образовательной 

организации, профессионального союза обучающихся (при наличии) и совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

наличии, в отношении несовершеннолетних обучающихся).  

3.2. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в учебный отдел отделения Колледжа, в котором он обучается, 

мотивированное заявление на имя директора Колледжа о переходе с платного 

обучения на бесплатное (Приложение 1). 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 
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а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным 

в подпунктах "б" - "в" пункта 2.1 настоящего Положения категориям граждан (в 

случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности образовательной организации (при наличии). 

3.3. Учебный отдел Колледжа в пятидневный срок с момента поступления 

заявления от обучающегося визирует указанное заявление и передает заявление в 

Комиссию с указанием на обратной стороне заявления информации учебного и 

социально-воспитательного отдела, содержащей 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 обучения 

(далее - информация). 

3.4. Срок подачи заявлений на переход с платного обучения на бесплатное 

при наличии вакантных бюджетных мест и документов, указанных в п. 3.2 

настоящего Положения: 

с 01 сентября по 15 сентября- о переводе осеннего семестра текущего 

учебного года 

с 15 января по 31 января – о переводе с весеннего семестра текущего учебного 

года 

На основании решения директора колледжа сроки подачи заявлений могут 

быть изменены.  

3.5. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 

нему документов и информации структурного подразделения Комиссией 

принимается одно из следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

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

3.6. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и 

приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 

Положения. 

3.7. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения, в 

отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение 

об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 

3.8. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии (Приложение 2) в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет". 

3.9. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

директором Колледжа (Приложение 3) или уполномоченным им лицом, не позднее 

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

https://internet.garant.ru/#/document/70420154/entry/1062


 

 

3.10. На время рассмотрения заявления о переходе с платного обучения на 

бесплатное, обучающимся предоставляется отсрочка по оплате обучения за 

последующий семестр на 30 календарных дней. 

 

4. Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии 

 

4.1. Состав Комиссии определяется приказом директора Колледжа 

ежегодно.  

4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель, 

ведение документооборота осуществляет секретарь. 

4.3. В состав комиссии входят: заместитель директора по 

учебно-методической работе, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заведующие отделениями, методисты отделений, начальник 

организационно-правового отдела и другие должностные лица Колледжа, 

председатель студенческого совета колледжа и представитель совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (в отношении 

несовершеннолетних обучающихся).  

4.4. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется 

на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава или 

по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме.  

4.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее 

состав избирается новый представитель от соответствующей категории участников 

образовательного процесса.  

4.6. Задачей Комиссии является обеспечение квалифицированного, 

беспристрастного отбора кандидатов (обучающихся Колледжа), претендующих на 

перевод с платного обучения на бесплатное. 

4.7. Комиссия имеет право: - рассматривать заявления о переходе 

обучающихся с платного обучения на бесплатное; - проводить экспертную оценку 

представленных обучающимся документов для перехода с платного обучения на 

бесплатное; - запрашивать дополнительную документацию, материалы для 

проведения экспертизы документов; - для объективного и всестороннего 

рассмотрения заявлений Комиссия вправе приглашать на заседания и заслушивать 

иных участников образовательных отношений. 

4.8. Члены Комиссии обязаны: - присутствовать на всех заседаниях 

Комиссии; - принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений по 

переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное; - рассматривать вопрос 

о возможности перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное; - 

принимать решение о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное 

открытым голосованием простым большинством голосов членов, присутствующих 

на заседании Комиссии  

4.9. Заседания комиссии проводятся не менее двух раз в учебный год и не 

позднее 10 дней с момента окончания сроков подачи заявлений. 

4.10. Секретарь Комиссии не позднее, чем за один рабочий день до даты 

проведения заседания, извещает всех членов Комиссии о дате, времени и месте его 

проведения. 



 

 

4.11. Решения принимается простым большинством голосов путем открытого 

голосования и оформляются протоколами, которые подписывает председатель 

Комиссии и секретарь комиссии.  

4.12. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 

присутствует не менее 2/3 ее списочного состава. 

4.13. Материалы для работы комиссии представляют учебные отделы 

отделений Колледжа, в которые поступили от обучающихся заявления о переходе с 

платного обучения на бесплатное. 

4.14. Обязательными документами Комиссии по переводу обучающихся 

Колледжа с платного обучения на бесплатное являются: протоколы заседаний (ведет 

секретарь Комиссии в соответствии с требованиями инструкции по ведению 

делопроизводства Колледжа) и заявления студентов с представленными 

документами. Отчетные документы Комиссии хранятся в учебном отделе отделения 

Колледжа. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 1  

к Положению о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, с платного обучения на бесплатное 

  

 Директору ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и 

профессиональных технологий»  

Юлдашевой Елене Владимировне 

_________________________________________

_________________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество лица, подающего заявление в 

род. падеже)  
обучающегося ________ курса, группы _______                                       

(шифр группы) 

по специальности/профессии   

_________________________________________

_________________________________________ 

___________________________формы обучения 
(очной, заочной, очно-заочной)  

_________________________________________  
(номер телефона) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня на вакантное бюджетное место в группе ______________ по  
                                                                                   (шифр группы) 

________________________________________________________________________ 
(код и наименование профессия/специальности) 

____________курса очной формы обучения в связи с (указать необходимое): 
(номер курса) 

сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

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

отнесения к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

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

отнесения к категории граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного 

родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Калининградской области; 

отнесения к категории женщин, родивших ребенка в период обучения; 

утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 
 

К заявлению прилагаются (указываются подтверждающие документы): 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

«_____» ______________ 20__г.                  ______________________________  
                                                                             (Подпись, ФИО) 
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На обратной стороне заявления  

 

Заполняется сотрудниками колледжа: 

 

Вакантное бюджетное место ___________   _____________________________________ 
                                  (имеется, отсутствует)                (должность, подпись, ФИО) 

Дисциплинарные взыскания ______________ _____________________________________ 
                                    (имеются, отсутствуют)                      (должность, подпись, ФИО) 

Задолженность по оплате обучения___________   _________________________________ 
                                             (имеется, отсутствует)                (должность, подпись, ФИО) 

 

 

Решение Комиссии:  

 

1. ______________________________________________________________________ 
Перевести с «___» _________ 20__ г. / Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное. 

 

Протокол заседания комиссии от «___» ________ 20__ № _________  
 

Председатель комиссии/зам. председателя ____________/ _______________________ 
                                                         (подпись)                      (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к Положению о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, с платного обучения на бесплатное 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация 

«КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБУ КО ПОО КСиПТ) 
 

 

ПРОТОКОЛ 

 
Комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное  

 

_______________ года № ____ 

 

г. Полесск/г. Гурьевск 

 

 

Председатель –  

Секретарь –  

Присутствовали: 

………………………. 

………………………. 

Кворум имеется (не имеется), комиссия правомочная (не правомочна) 

принимать решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.О переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное  

 

СЛУШАЛИ 

…………………., секретаря комиссии, который(ая) доложила о количестве 

вакантных бюджетных мест по специальность/профессия …………..(наименование) 

и о поступивших заявлениях студентов, претендующих на переход с платного 

обучения на бесплатное. 

Вакантно …..бюджетных мест очной(заочной, очно-заочной) формы обучения 

на ….. курсе в группе…….. 

К рассмотрению представлен комплект документов следующего студента: 

1. ФИО студента  

2. ФИО студента  

 

ВЫСТУПИЛИ 

1. ……… (при наличии) 

 



 

 

РЕШИЛИ 

Руководствуясь действующим Положением о порядке перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, с платного обучения на бесплатное, комиссия решила: 

1. Перевести ФИО студента с платного обучения на бесплатное, в связи с 

пп._______________ Положения о порядке перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с платного 

обучения на бесплатное (указать соответствующие пункты Положения)  

2. Отказать  ФИО студента в переходе обучающегося с платного 

обучения на бесплатное в связи с _____________(указать причины). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - … чел; «против» - … чел; «воздержался» - … чел 

 

СЛУШАЛИ 

…………………., секретаря комиссии, который(ая) доложила о количестве 

вакантных бюджетных мест по специальность/профессия …………..(наименование) 

и о поступивших заявлениях студентов, претендующих на переход с платного 

обучения на бесплатное. 

Вакантно …..бюджетных мест очной(заочной, очно-заоной) формы обучения 

на ….. курсе в группе…….. 

К рассмотрению представлен комплект документов следующего студента: 

1. ФИО студента  

2. ФИО студента  

 

ВЫСТУПИЛИ 

1. ……… (при наличии) 

 

РЕШИЛИ 

1. Перевести ФИО студента с платного обучения на бесплатное, в связи с 

пп._______________ Положения о порядке перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с платного 

обучения на бесплатное (указать соответствующие пункты Положения)  

2. Отказать  ФИО студента в переходе обучающегося с платного обучения 

на бесплатное в связи с _____________(указать причины). 

 

 

 

Председатель   Подпись             И.О. Фамилия 

 

Секретарь    Подпись             И.О. Фамилия 



 

 

Приложение 3  

к Положению о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, с платного обучения на бесплатное 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация 

«КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 
 

ПРИКАЗ 

«__» _______ 20___ года                                             № ___/У 

 

г. Гурьевск Калининградской области 

г. Полесск Калининградской области 

 
 

О переводе с платного обучения на бесплатное  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное», в соответствии с 

Положением о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с платного обучения на 

бесплатное ГБУ КО ПОО КСиПТ и на основании решения Комиссии по переводу 

обучающихся с платного обучения на бесплатное (протокол №___ от «__» _______ 

20___ года ) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести ФИО студента, студента(-ку) ____ курса группы______(шифр 

группы), обучающегося (-щуюся) по очной форме обучения, специальности 

(профессии) код и наименование специальности/профессии) за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных 

ассигнований бюджет Калининградской области со ____ семестра 20___/20___ 

уч.года. 

2. Договор об оказании платных образовательных услуг по программам 

среднего профессионального образования от «__» _______ 20___ года №____ 

считать расторгнутым. 

3.  Контроль за исполнение настоящего приказ возложить на заместителя 

директора по УМР………. 

 

 

Директор                                                Е.В. Юлдашева 

 

 

 

 



 

 

Исполнитель: 

Должность 

___________ И.О. Фамилия 

«____» ______________ 20__г. 

 

Проект приказа вносит: 

Должность 

___________ И.О. Фамилия 

«____» ______________ 20__г. 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Должность 

___________ И.О. Фамилия 

«____» ______________ 20__г. 

 

 

 

 

Рассылки:  

Бухгалтерия 

______________ /______________ 

«____» ______________ 20__г. 

 

 

Учебный отдел 

___________ /______________ 

«____» ______________ 20__г. 

 

 

 

Социально-воспитательный отдел 

___________ /______________ 

«____» ______________ 20__г. 
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