
Вакантные места для перехода с платного обучение на бесплатное 

(по состоянию на 23.06.2021 г.) 

 

№ Наименование профессии/специальности Количество бюджетных 

вакантных мест 

1 курс 2 курс 

1. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 1 

2. Коммерция (по отраслям) 2 0 

3. Слесарь по ремонту строительных машин 0 1 

4. Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

0 1 

5. Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

2 --- 

 

Уважаемые студенты! 

 

В соответствии с Положением о переходе обучающихся по образователь-

ным программам среднего профессионального образования с платного обуче-

ния на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований в ГБПОУ ИО 

«БрПК» (утвержденный приказом ГБПОУ ИО «БрПК» от 02.09.2019 г. №188) 

переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии сво-

бодных мест, финансируемых за счет средств бюджетных ассигнований по со-

ответствующей образовательной программе по специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные 

бюджетные места). 

Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучаю-

щееся в Колледже на основании договора об оказании платных образователь-

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

ности, 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" или "хорошо" и "отлично" или "хорошо"; 

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

странных граждан, если международным договором Российской Федерации не 

предусмотрено иное); 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ли-

цам 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 прожи-

точного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 

Федерации; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представи-

теля). 



Для подачи заявления на переход с платного обучения на бесплатное сту-

денты вышеперечисленных групп могут оформить документы для перехода с 

платного обучения на бюджет у заведующих отделением Веселовой Ирины 

Алексеевны и Фоминой Ольги Валерьевны, в срок до с 23 по 25 июня включи-

тельно с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. 

Заседание комиссии по переводу обучающихся ГБПОУ ИО «БрПК» с 

платного обучения на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

запланировано на 28 июня 2021 года. 

 


