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1. О бщ ие положения
1.1. Положение о Комиссии по вопросам перевода обучающихся с платного
обучения на бесплатное (далее -Комиссия) определяет случаи перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования с платного обучения на бесплатное.
Положение составлено в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ, а именно:
- Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273ФЗ, ст.34;
- Приказом М инистерства образования и науки РФ №443 от 06.06.2013года «
Об утверждении П орядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования с платного обучения на бесплатное;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом М инобрнауки от 14.06.2013г. №464;
- Уставом Учреждения.
2. С остав, полном очия и порядок деятельности Комиссии.
2.1. Комиссия назначается приказом директора Учреждения сроком на один
учебный год.
2.2. Состав Комиссии:
в>
- председатель: директор Учреждения;
- члены комиссии: зам. директора по учебно-методической работе; зам.
директора по воспитательной работе; заведующая практическим обучением,
заведующая заочным отделением.
2.3. Заместитель директора по учебно-методической работе, заведующая
заочным отделени ем ,-к которым поступили от обучаю щ ихся заявления о
переходе с платного обучения на бесплатное, представляют в Комиссию
следующие материалы для работы:
- заявление обучающегося,
- информацию, содержащую сведения:
- о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра,
предш ествующ их подаче им заявления о переходе с платного обучения на
бесплатное,
- информацию, подтверждающ ую наличие оснований для перевода,
- информацию об отсутствии дисциплинарных взысканий;
- информация об отсутствии задолженности по оплате обучения,
- информацию, подтверждающ ую особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности Учреждения (при наличии).
2.4. При принятии решения Комиссия руководствуется следующими
критериями:

право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо,
обучающееся в У чреждении 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 следую щ их условий:
а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предш ествующ их подаче
заявления, на оценку"отлично";
б) отнесения к следую щ им 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, имеющ их только одного родителя инвалида I группы,
- если среднедуш евой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
в) утраты обучаю щ имся в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей)
или единственного родителя (законного
представителя).
При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет отдается:
а) в первую очередь - обучающимся, соответствующ им условию, указанному
в подпункте "а" пункта 2.4. настоящего Положения;
б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующ им условию,
указанному в подпункте "б" пункта 2.4. настоящего Положения;
в) в третью очередь - обучающимся, соответствующ им условию, указанному
в подпункте "в" пункта 2.4. настоящего Положения.
2.5. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается:
а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты по
итогам промеж уточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное;
б) во вторую очередь - обучающимся, имеющ им особые достижения в
учебной, научно- исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности Учреждения.
При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается обучаю щимся, имеющим особые
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности Учреждения.
2.6. В результате рассмотрения заявления обучаю щегося, прилагаемых к
нему докум ентов и
информации заведующего отделением Комиссией
принимается одно из следующ их решений:
- о переходе обучаю щегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
2.7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и
приоритетов, расставленных в соответствии с пунктами 2.4. и 2.5.
настоящего Положения.

2.8. Решение К омиссии оформляется протоколом и доводится до сведения
обучающихся путем размещения протокола заседания Комиссии на
информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети
"Интернет".
2.9. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом,
изданным директором Учреждения или уполномоченным им лицом, не
позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком
переходе.
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