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ПОЛОЖЕНИЕ  

о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное  

                                                        

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Порядком и случаев 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России № 443 от 6.06.13г. 

1.2. Настоящее Положение определяет правила и случаи перехода обучающихся с 

платного обучения на бесплатное внутри ГПОУ БПТ. 

 

2. Порядок и случаи перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 

2.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии вакантных 

бюджетных мест. 

2.2. Срок подачи обучающимися заявления на переход с платного обучения на бесплатное 

при наличии вакантных бюджетных мест – до 10 числа каждого месяца. 

2.3. Вся информация о наличии вакантных бюджетных мест размещается на сайте 

техникума на первое число каждого месяца. 

2.4. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеют обучающиеся в 

техникуме на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не 

имеющие на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных 

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

условий: 

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на 

оценку «отлично»; 



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  группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

2.5. Обучающиеся, желающие перейти на вакантное бюджетное место, предоставляют 

мотивированное заявление на имя директора техникума. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие право на переход с платного обучения на бесплатное. 

2.6. При рассмотрении заявлений обучающихся приоритет отдается: 

- в первую очередь -  обучающимся, указанным в пункте 2.4 «а»; 

- во вторую очередь – обучающимся, указанным в пункте 2.4 «б»; 

- в третью очередь – обучающимся, указанным в пункте 2.4 «в». 

2.7. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на 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, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности техникума. 

При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное бюджетное 

место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности техникума. 

2.10. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов принимается одно из следующих решений: 

о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;  

об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

2.11. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом директора 

техникума. 

 

 

     

 


