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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке перевода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное (далее - Положение) в государственном профессиональном 

образовательном автономном учреждении Амурской области «Благовещенский 

политехнический колледж» (далее - Колледж) составлено с целью рационального 

использования выделяемых бюджетных средств, а также с целью материального 

и морального стимулирования наиболее успешно обучающихся студентов на 

местах на основе договоров об оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 № 443 «Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное». 

1.3. Настоящее Положение определяет правила и случаи перехода 

граждан Российской Федерации, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее - обучающиеся), с платного 

обучения на бесплатное внутри Колледжа. 

1.4. Настоящее Положение распространяется также на иностранных 

граждан, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе обучаться за счет бюджета субъекта Российской Федерации. 

1.5. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской 

Федерации (бюджетных ассигнований Амурской области) по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные 

бюджетные места). 

1.6. Количество вакантных бюджетных мест определяется Колледжем как 
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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 

профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе два раза в год (по окончании семестра). 

1.7. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного 

обучения на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест 

устанавливаются следующие: 

- не позднее 25 января текущего года; 

- не позднее 03 июля текущего года. 

1.8. 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» polyt-amur.ru. 

1.9. 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: 

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 

http://ivo.garant.ru/document?id=3821257&sub=0


4 
 

 

 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации; 

женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

1.10. Заявление на переход с платного обучения на бесплатное при 

наличии вакантных бюджетных мест, подаются обучающими (законными 

представителями) не ранее окончания первого курса. 

 

2. Порядок перевода обучающегося с платного обучения на бесплатное 

 

2.1. Обучающийся (законный представитель), желающий перейти на 

вакантное бюджетное место, представляет заведующему отделением Колледжа, в 

котором он обучается, мотивированное заявление (Приложение 1) на имя 

директора Колледжа о переходе с платного обучения на бесплатное. Сроки 

подачи заявления определены пунктом 1.7  настоящего Положения. 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпунктах «б» - «в» пункта 1.9 настоящего Положения категориям граждан; 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности Колледжа (при наличии). 

2.2. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается специально создаваемой Колледжем комиссией (далее - 

Комиссия) с учетом мнения совета обучающихся Колледжа, профессионального 

союза обучающихся (при наличии) и совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии, в отношении 

несовершеннолетних обучающихся).  

2.2.1. Комиссия создается в целях реализации принципов открытости, 
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гласности и коллегиальности, для обеспечения доступности образовательных 

услуг в соответствии с действующим порядком их предоставления. 

2.2.2. Комиссия формируется сроком на один учебный год приказом 

директора Колледжа. В состав Комиссии входят руководящие, педагогические 

работники, представители органов студенческого самоуправления. 

2.2.3. Полномочиями Комиссии является рассмотрение поступивших 

материалов и заявлений обучающихся (законных представителей) на переход с 

платного обучения на бесплатное или в отказе в переходе обучающегося с 

платного обучения на бесплатное. 

2.2.4. Порядок деятельности Комиссии: 

Комиссия работает под руководством директора Колледжа, являющегося 

его председателем. Председатель Комиссии назначает секретаря Комиссии. 

Заседание Комиссии в обязательном порядке проводится до 10 февраля по 

итогам 1 семестра и до 10 июля по итогам 2 учебного семестра текущего 

учебного года при наличии вакантных бюджетных мест, поступивших 

материалов и заявлений обучающихся (законных представителей) на переход с 

платного обучения на бесплатное. 

Заседание Комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания 

Комиссии ведет секретарь Комиссии.  

Работа членов Комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 

Материалы для работы Комиссии предоставляют заведующие отделениями 

Колледжа. 

2.3. Заведующий отделением в пятидневный срок с момента поступления 

заявления от обучающегося (законного представителя) визирует указанное 

заявление и передает заявление в Комиссию с прилагаемыми к нему 

документами, а также информацией (ходатайством), 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 
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задолженности по оплате обучения, собственного мнения по вопросу 

удовлетворения заявления Комиссией. 

В качестве прилагаемых документов к заявлению должны быть 

представлены информация: 

- об отсутствии академической задолженности (копия зачетной книжки 

или выписка из сводной ведомости); 

- об отсутствии задолженности по оплате обучения за предшествующие 

периоды (справка из бухгалтерии Колледжа об отсутствии у обучающегося 

задолженности по оплате за обучение); 

- об отсутствии дисциплинарных взысканий (справка из учебной части); 

по основаниям, указанным в подпункте «а» - «в» пункта 1.9. 

- о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, 

предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на 

бесплатное (копия зачетной книжки или выписка из сводной ведомости); 

- копия свидетельства о смерти одного, обоих или единственного 

родителя (законного представителя); 

- копия решения суда о лишении родительских прав одного или обоих 

родителей (законных представителей); 

- справка медицинского учреждения, подтверждающая группу 

инвалидности родителя; 

- справка о доходах родителя – инвалида 1 группы; 

- копия свидетельства о рождении ребёнка. 

2.4. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными 

в пункте 1.9 настоящего Положения. 

2.5. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно 

вакантное бюджетное место приоритет отдается: 

в первую очередь – обучающимся, имеющим более высокие результаты 

по игам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче 
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заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; 

 во вторую очередь – обучающимся, имеющим особые достижения в 

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

спортивной  деятельности Колледжа. 

2.6. Решение принимается Комиссией простым большинством голосов 

при кворуме не менее 2/3 от утвержденного состава. 

2.7. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 

нему документов и информации Комиссией принимается одно из следующих 

решений: 

о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

2.8. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка, в 

отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается 

решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 

2.9. 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». 

2.10. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется 

распорядительным актом Колледжа, изданным директором Колледжа или 

уполномоченным им лицом, не позднее 10 календарных дней с даты принятия 

Комиссией решения о таком переходе. 

2.11. Заявление обучающегося (законного представителя) на перевод, 

прилагаемые к нему документы и выписка из приказа о переводе вносятся в 

личное дело обучающегося. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Директору ГПОАУ БПК 

  

(Ф.И.О.) 

От  обучающегося _______ курса _____ группы 

Специальность ___________________________ 

Ф.И.О.___________________________________ 

________________________________________ 

     

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня на обучение за счет бюджетных ассигнований 

Амурской области в связи с 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю: 

1._________________________________________________________ 

2._________________________________________________________ 

3._________________________________________________________ 

4._________________________________________________________ 

5._________________________________________________________ 

 

Дата ______________   Подпись обучающегося __________________ 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник отдела правового  и кадрового обеспечения ГПАУ БПК  

/_________/_______________/ 

 

Заместитель директора по учебной работе ГПОАУ БПК 

 /_________/_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 



10 
 

 

 

Приказ от «___»_________2019 года №______, наименование документа  

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ» 
№ 

п/п 

Дата 

ознакомления 

Ф.И.О. ознакомившегося Подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    



11 
 

 

 

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    



12 
 

 

 

49    

50    

51    

52    

53    

54    

55    

56    

57    

58    

59    

60    

61    

62    

63    

64    

65    

66    

67    

68    

69    

70    

71    

72    

73    

 



13 
 

 

 

 


