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1. Область применения

Настоящее Положение определяет порядок и случаи перехода граждан Российской 
Федерации, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, с платного обучения на бесплатное внутри техникума.

Настоящее Положение распространяется также на иностранных граждан, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет 
бюджетных ассигнований федерального (или регионального) бюджета.

Положение предназначено для применения основными структурными 
подразделениями техникума при рассмотрении вопросов о переходе студентов с 
платного обучения на бесплатное обучение.

Настоящее положение входит в состав документов, обеспечивающих 
функционирование процессов организации и обеспечения образовательной деятельности 
в техникуме.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано на основании:
-Закона Российской Федерации №273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации»,
-Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России 
от 22.01.2014 N 31)
-Приказа Минобрнауки России от 6 июня 2013 г. N 443 «Об утверждении Порядка и 
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»
-Устава техникума,
-Правил внутреннего распорядка обучающихся техникума.

3. Обозначения и сокращения

В положении используются обозначения в виде аббревиатур и сокращения 
терминов:
ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа;
РФ -  Российская Федерация;
СПО -  среднее профессиональное образование;
ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт;



4. Термины и определения

Академическая задолженность — неудовлетворительный результат аттестации 
учащегося по к.-л. учебной дисциплине за период обучения в течение учебного года. 
Дифференцированный зачет - это форма итогового контроля, которая предусматривает 
оценивание усвоения студентами обучающего материала по определенной учебной 
дисциплине, в основном на основании результатов выполненных ими индивидуальных 
заданий.

Обучающиеся - лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) -  совокупность 
учебно-методической документации, включающая в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, дисциплин, профессиональных модулей и другие 
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной практики (производственного обучения) и производственной 
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующих образовательных технологий.

Федеральный государственный образовательный стандарт -  совокупность 
требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию.

Экзаменационная сессия (от лат. sessio) — это период сдачи экзаменов в учебном 
заведении. Обычно в учебном году две сессии — зимняя и летняя.

5. Общие положения

5.1. Переход с платного обучения на бесплатное внутри техникума осуществляется 
при наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального (регионального) бюджета по соответствующей профессиональной 
образовательной программе по специальности и форме обучения на соответствующем 
курсе (далее - вакантные бюджетные места).

5.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между 
контрольными цифрами соответствующего года приема и фактическим количеством 
обучающихся в техникуме по соответствующей профессиональной образовательной 
программе по специальности и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух 
раз в год (по окончании семестра).

5.3. Информация о количестве вакантных бюджетных мест по соответствующей 
образовательной программе специальности и форме обучения на соответствующем



курсе, а также сроках подачи обучающимся заявлений и документов на перевод с 
платного обучения на бесплатное выставляется по результатам экзаменационных сессий 
на официальном сайте техникума.

5.4. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся 
в техникуме 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 условий:
а) сдачи экзаменов на оценку «отлично» и дифференцированных зачетов на оценки 
«хорошо» и «отлично» за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления;
б) отнесения обучающегося к следующим категориям граждан;
-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя -  инвалида I группы, 
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Республике Татарстан;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя);

5.5. Прием заявлений и документов о переводе с платного обучения на бесплатное 
осуществляется руководителями соответствующих структурных подразделений 
техникума до 10 сентября и 1 февраля текущего учебного года.

5.6. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 
принимается комиссией, в состав которой входят директор -  председатель, зам.директора 
по УМР, зам.директора по УПР, зам.директора по ВР, гл.бухгалтер, заведующий 
отделением.

6. Процедура подачи и рассмотрения заявлений о переходе

6.1. Студент, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в 
структурное подразделение техникума, в котором он обучается, мотивированное заявление на 
имя директора техникума о переходе с платного обучение на бесплатное.

6.2. К заявлению прилагаются:
- документы, подтверждающие отнесение данного студента к категориям, указанным в 

п.1.4. «б» и «в» настоящего локального акта;
- документы, подтверждающие особые достижения студента в учебной, научно- 

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (при 
наличии).

6.3. В структурном подразделении техникума визируется заявление в двухдневный срок 
с момента его поступления от обучающегося и передается в комиссию с прилагаемыми к 
нему документами:

- копию зачетки обучающегося за два семестра, предшествующих подаче студентом 
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное;



- справку об отсутствии дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате за 
обучение;

6.4. Комиссия приоритет отдает:
- в первую очередь -  студентам, соответствующим условию, указанному в подпункте 

«а» п.5.4;
- во вторую очередь -  студентам, соответствующим условию, указанному в подпункте 

«б» п.5.4;
- в третью очередь -  студентам, соответствующим условию, указанному в подпункте 

«в» п.5.4.
6.5. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное место 

приоритет отдается:
- в первую очередь -  студентам, имеющим более высокие результаты по итогам 

промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления о переводе с 
платного обучения на бесплатное;

- во вторую очередь -  студентам, имеющим особые достижения в учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное бюджетное 
место приоритет отдается студентам, имеющим особые достижения в учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

6.6. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 
документов и информации зав.отделением комиссией принимает одно из решений:

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
6.7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 
расставленных в соответствии с пунктами 3.4. и 3.5. настоящего Порядка.

6.8. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, расставленных 
в соответствии с пунктами 3.4. и 3.5. настоящего Порядка, в отношении оставшихся 
заявлений обучающихся комиссией принимается решение об отказе в переходе 
обучающегося с платного обучения на бесплатное.

6.9. Решение комиссии доводится до сведения обучающегося.
6.10. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом директора 

техникума не позднее 10 календарных дней с даты принятия комиссией решения о таком 
переходе.

6.11. Студенту, переведенном}' с одной формы обучения на другую по той же 
специальности, сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка. В личное дело 
студента вносятся соответствующие изменения и вкладывается копия приказа о переводе на 
бюджетную основу.



7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

техникума в форме приказа.
7.2. Настоящее положение утрачивает силу в случае принятия нового положения.
7.3. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в 

силу в порядке, предусмотренном для настоящего Положения, если иное не установлено 
действующим законодательством РФ.


