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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о переходе обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с платного обучения на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований (далее - Положение), 

определяет правила и случаи перехода граждан Российской Федерации, ино-

странных граждан, которые в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований, обучающихся по об-

разовательным программам среднего профессионального образования (далее - 

обучающиеся), с платного обучения на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований бюджета ГБПОУ  ИО «БрПК» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Конституции Российской 

Федерации, Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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», Уставом Колледжа. 

 

II. Условия перехода 

2.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при нали-

чии свободных мест, финансируемых за счет средств бюджетных ассигнований 

по соответствующей образовательной программе по специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные 

бюджетные места). 

2.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется Колледжем как 

разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (количе-

ство мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучаю-

щихся в Колледже по соответствующей образовательной программе по профес-

сии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответству-

ющем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра). 

2.3.  Обучающиеся подают заявления на переход с платного обучения на 

бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест за пять рабочих дней до дня 

заседания комиссии по переводу обучающихся Колледжа с платного обучения на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований (далее - Комиссия). 

2.4.  Колледж обеспечивает открытость информации о количестве вакант-

ных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках 

подачи обучающимися заявлений па переход с платного обучения на бесплатное 

путем размещения указанной информации в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Колледжа в се-

ти "Интернет" (http://брпк-братск.рф)   

http://брпк-братск.рф)
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2.5. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обу-

чающееся в Колледже на основании договора об оказании платных образователь-

ных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженно-

сти, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при нали-

чии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче за-

явления, на оценку "отлично" или "хорошо" и "отлично" или "хорошо"; 

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностран-

ных граждан, если международным договором Российской Федерации не преду-

смотрено иное); 

 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 прожиточ-

ного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Феде-

рации; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представите-

ля). 

2.6. При переходе с платного обучения на бесплатное обучающийся очной 

формы обучения приобретает право на стипендиальное обеспечение в соответ-

ствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материаль-

ной поддержки обучающихся в Колледже. 

 

III. Организация и порядок перехода 

3.1. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией в условиях открытости, гласности и свободы обсуждения 

с учетом мнения представителей Студенческого совета колледжа. 

3.2. В состав комиссии входят: заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по УР, заведующие отделениями. Решения Комиссии принимаются 

большинством голосов и отражаются в протоколах. По решению директора в со-

став Комиссии могут быть включены другие должностные лица Колледжа.  

3.3. Материалы для работы Комиссии предоставляет секретарь Комиссии, к 

которому поступили от обучающихся заявления о переходе с платного обучения 

на бесплатное. 

Заявления обучающегося и прилагаемые к нему документы регистрируются 

в журналах регистрации заявлений обучающихся о переходе с платного обучения 

на бесплатное (Приложение 1). 

3.4. Обучающийся, желающие перейти на вакантное бюджетное место, 
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представляет секретарю Комиссии мотивированное заявление на имя директора 

Колледжа о переходе с платного обучения на бесплатное (Приложение 2). 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а)  выписка из ведомости промежуточной аттестации за подписью заведую-

щего отделением с резолюцией заместителя директора по УР; 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятель-

ности Колледжа (при наличии); 

в) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в под-

пунктах «б» и «в» пункта 2.5. Положения категория граждан.  

3.5.  Секретарь Комиссии в пятидневный срок с момента поступления заяв-

ления от обучающегося, регистрирует указанное заявление и передает заявление в 

Комиссию с прилагаемыми к нему документами, и справкой о переходе обучаю-

щихся с платного обучения на бесплатное (Приложение 3). 

В комиссии заявление обучающегося и представленные к нему документы, 

рассматриваются индивидуально и всесторонне изучаются. 

При выявлении недостоверной информации по конкретному заявлению, на 

заседание Комиссии рассмотрение данного заявления не выносится. 

3.6. При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся, приоритет от-

дается: 

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

му в подпункте "а" пункта 2.5 настоящего Порядка; 

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

ному в подпункте "б" пункта 2.5 настоящего Порядка; 

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

му в подпункте "в" пункта 2.5 настоящего Порядка. 

3.7. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдается: 

 В первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты по 

итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче за-

явления о переходе с платного обучения на бесплатное; 

Во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в учеб-

ной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортив-

ной деятельности Колледжа. 

3.8. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 

нему документов, Комиссией, в ходе открытого голосования членов, принимается 

одно из следующих решений: 

 о переходе обучающегося с платного обучения на места, финансируе-

мые за счет бюджетных ассигнований; 

 об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на места, фи-
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нансируемые за счет бюджетных ассигнований. 

3.9. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на места, фи-

нансируемые за счет бюджетных ассигнований, принимается Комиссией с учетом 

количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, определенные в соответ-

ствии с пунктами 3.6. и 3.7. настоящего Положения. 

3.10. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

определенных в соответствии с пунктами 3.6. и 3.7. Положения, в отношении 

оставшихся заявлений обучающихся, Комиссией принимается решение об отказе 

в переходе с платного обучения на места, финансируемые за счет бюджетных ас-

сигнований. 

3.11. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

3.12. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем раз-

мещения протокола заседания Комиссии в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образователь-

ной организации в сети "Интернет" (http://брпк-братск.рф). 

3.13. Переход с платного обучения на места, финансируемые за счет бюд-

жетных ассигнований, оформляется приказом директора не позднее 10 календар-

ных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе. 

3.14. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований, прилагаемые к нему докумен-

ты, выписка из протокола и выписка из приказа директора Колледжа вносятся в 

личное дело обучающегося. 

 

 

 

   

http://брпк-братск.рф)
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 Приложение 1. 

 

 

Форма журнала регистрации заявлений обучающихся 
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«Братский политехнический колледж»  

(ГБПОУ ИО «БрПК») 

 

 

Журнал регистрации заявлений  

обучающихся о переходе с платного обучения на бесплатное 

 

 

 

Начат: ____________________ 

 

 

Окончен: __________________ 

 

 

(титульный лист) 

 

(оборотная сторона титульного листа) 

 

Левая сторона журнала 

 
№ реги-

страции за-

явления 

Дата реги-

страции 

заявления 

ФИО обучающегося Курс, группа Перечень передаваемых 

документов в Комиссию 

1 2 3 4 5 
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Правая сторона журнала 

 
Подпись  

обучающегося 

Ф.И.О., подпись 

работника при-

нявшего заявле-

ние 

№, дата протокола  заседа-

ния комиссии, Решение 

принятое комиссией 

№, дата приказа о пере-

воде с платного обуче-

ния на бесплатное 

6 7 8 9 
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 Приложение 2. 

Директору ГБПОУ ИО «БрПК»  

А.Э. Ишковой 

 

 от обучающегося ____курса очной/заочной фор-

мы обучения по специальности/профессии 

________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Телефон ________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть вопрос о моем переходе с платного обучения на вакантное бюд-

жетное место____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 (указываются основание для перехода, профессия/специальность, форма обучения и курс обучения) 

К заявлению прилагаются подтверждающие документы: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося      «____» ____________ 20___ года 

 

 

Заявление и прилагаемые к нему документы обучающегося приняты в Комиссию по перехо-

ду обучающихся Колледжа 

 

« ___ » _______________ 20_ ___                                   Регистрационный номер __________ 

 

Секретарь Комиссии __________________________________________________________  
             (подпись, расшифровка подписи)



 

Положение о педагогическом совете в ГБПОУ ИО « БрПК» 

СМК-ЛД-96-2018 
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 Приложение 3. 

Директору ГБПОУ ИО «БрПК» 

А.Э. Ишковой 

от заведующего отделением 

__________________________________________

_________________________________________ 

 

СПРАВКА 

о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

Обучающийся  _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________ курса _________________________________ формы обучения 

профессии/специальности_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 (нужное прописать) 

представляется к переходу с платного обучения на вакантное бюджетное место по образова-

тельной программе по профессии/специальности 

________________________________________________________________________________

__  формы обучения     курса 
(нужное прописать) 

Сведения: 

1. Об отсутствии академической задолженности 

зам.директора по УР_____________/__________________/ 

       (подпись)                (расшифровка) 

 

2. Об отсутствии дисциплинарных взысканий_______________________________________ 

зам.директора по ВР_____________/__________________/ 

(подпись)                (расшифровка) 

3. Об отсутствии задолженности по оплате обучения ________________________________ 

главный бухгалтер_____________/__________________/ 

(подпись)      (расшифровка) 

4. О результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшеству-

ющих подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Заведующей отделением _________________ /____________________/ 

                                                                       (подпись)                             (расшифровка) 

«____»________________20___г. 
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Перечень электронной рассылки и лист регистрации ознакомления  

с Положением  о переходе обучающихся по образовательным программам среднего профес-

сионального образования с платного обучения на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований в ГБПОУ ИО «БрПК» 

 

№ 

п/п 

Должность  ФИО Дата  

ознакомления 

Подпись  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 

 

 

 


