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1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила и случаи перехода (далее
перевод) граждан Российской Федерации, обучающихся по основным
образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ
«Грозненский педагогический колледж» (далее студенты) с платного обучения на
бесплатное за счет средств республиканского бюджета. Данное положение
распространяется также на иностранных граждан, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных
ассигнований субъектов Российской Федерации.
1.2. Данное положение разработано на основании приказа Министерства
образования и науки РФ от 06.06.2013г. №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 конкретизирует основания для перевода,
определяет
порядок
делопроизводства
и
взаимодействия
структурных
подразделений колледжа по организации работы, связанной с переводом.
1.4. Количество мест для перевода студентов, определяется как разница
между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест
приема на первый год обучения) и фактическим количеством студентов,
обучающихся по образовательной программе и форме обучения на
соответствующем курсе на бюджетной основе, по состоянию на 31 декабря и 30
июня каждого учебного года (по окончании учебного семестра).
1.5. Перевод студента с платного обучения, оплата которого производилась
юридическим лицом, на обучение за счет средств республиканского бюджета
осуществляется по согласованию с данным юридическим лицом.
1.6. Перевод осуществляется на конкурсной основе.
1.7. Конкурс на замещение свободных бюджетных мест проводится по
специальностям, курсам и формам обучения.
1.8. Требования настоящего Положения носят обязательный характер и
распространяются на деятельность должностных лиц и сотрудников колледжа,
задействованных в данном процессе.
1.9.
2. Цели и задачи
2.1. Целью настоящего Положения является регулирование порядка перевода
студентов с платного обучения на бюджетные места.
2.2. Реализация
настоящего
Положения
способствует увеличению
заинтересованности студентов, обучающихся на платной основе, в повышении
качества обучения, способствует обеспечению сохранности контингента в платных
группах.

3. Порядок и основания перевода студентов с платного обучения на
бюджетные места
3.1. Перевод осуществляется приказом директора колледжа.
3.2. Перевод студентов возможен один раз по окончании учебного семестра на
основании результатов промежуточной аттестации, в период с 1 января по 12
января и с 1 июля по 31 августа, при отсутствии задолженности по оплате за
обучение согласно договору об оказании платных образовательных услуг в сфере
среднего профессионального образования. Наличие вакантного бюджетного места,
освободившегося в течение учебного семестра не является основанием для
проведения конкурса и осуществления перевода.
3.3. При наличии параллельных учебных групп, возможен перевод из платной
группы в бюджетную, при наличии в последней вакантных бюджетных мест.
3.4. Перевод студентов, обучающихся в платных группах в параллельные
бюджетные группы не производится, если в результате данного перевода в платной
группе остается меньше 16 студентов.
3.5. Право на перевод с платного обучения на бесплатное имеют следующие
студенты, обучающиеся в колледже на основании договора об оказании платных
образовательных услуг:
3.5.1 успевающие на «отлично» по итогам промежуточной аттестации двух
последних семестров обучения, вне зависимости от формы обучения.
3.5.2 отнесенные к следующим категориям граждан, на основании
соответствующих документов (за исключением иностранных граждан, если
международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное):
- 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 прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
3.5.3 утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей
(законных
представителей)
или
единственного
родителя
(законного
представителя), на основании соответствующих документов.
3.6. Пересдача оценок, полученных в результате промежуточной аттестации,
после окончания сессии, с целью повышения, не учитывается при решении вопроса
о переводе студента с платного обучения на бюджетные места.
3.7. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное
принимается специально созданной комиссией (далее Комиссия) с учетом мнения
представителя студенческого Совета колледжа. Председателем Комиссии является
директор колледжа. Состав Комиссии из числа администрации колледжа,
представителя студенческого Совета колледжа формируется по мере

необходимости, при наличии заявлений о переводе.
3.8. Материалы для работы Комиссии представляет заведующий отделением,
которому поступили от студентов заявления о переводе с платного обучения на
бесплатное.
3.9. Студент, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет
заведующему отделением мотивированное заявление на имя директора колледжа о
переводе с платного обучения на бесплатное. К заявлению прилагаются следующие
документы:
подтверждающие отнесение данного студента к указанным в п.3.5.2 и
3.5.3 настоящего положения,
подтверждающие
особые
достижения
в
учебной,
учебно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности колледжа (при наличии могут быть представлены копии дипломов
различных степеней студенческих конкурсов, копии документов, подтверждающих
участие и победы в олимпиадах, заверенные заместителем директора по
научно-методической работе колледжа, справка, заверенная заместителем
директора по научно-методической работе о количестве и направлениях печатных
студенческих публикаций, справка об участии студента в общественной жизни
колледжа, заверенная руководителем физического воспитания, студенческого
клуба или другого творческого объединения колледжа).
Под особыми достижениями в учебно-исследовательской работе понимаются:
достижение значимых результатов в международных, на уровне РФ,
республиканских, городских конкурсах студенческих работ, в том числе
отмеченных наградами работ в различных номинациях,
достижение значимых результатов на олимпиадах различного уровня по
специальности, отдельной дисциплине,
наличие
опубликованных
тезисов
докладов
по
результатам
научно-практических конференций, семинаров (включая тезисы в соавторстве).
Под высокими показателями в общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности понимаются:
участие в работе органов самоуправления и молодежных объединений,
действующих в колледже (совет колледжа, студенческий совет колледжа,
первичный орган самоуправления (в статусе старосты группы), студенческие
клубы, творческие объединения колледжа),
участие в составе сборных команд колледжа в спортивных соревнованиях
различного уровня.
3.10. Заведующий отделением в пятидневный срок с момента поступления
заявления от студента визирует указанное заявление и передает в Комиссию с
прилагаемыми к нему документами, а также информацией, содержащей сведения: о

результатах промежуточной аттестации студента за два последних семестра
(заверенная копия зачетной книжки), предшествующих подаче им заявления, об
отсутствии дисциплинарных взысканий, об отсутствии задолженности по оплате за
обучение (далее информация).
3.11. При рассмотрении Комиссией заявлений студентов приоритет отдается:
В первую очередь - студентам, соответствующим условию, указанному в
п.3.5.1 настоящего положения,
Во вторую очередь - студентам, соответствующим условию, указанному в
п.3.5.2 настоящего положения,
В третью очередь - студентам, соответствующим условию, указанному в
п.3.5.3 настоящего положения.
3.12. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается:
В первую очередь - студентам, имеющим более высокие результаты по
итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче
заявления о переводе с платного обучения на бесплатное,
Во вторую очередь - студентам, имеющим особые достижения в учебной,
учебно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности колледжа.
При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное
бюджетное место, приоритет отдается студентам, имеющим особые достижения в
учебной, учебно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности колледжа.
3.13. В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к нему
документов и информации заведующего отделением Комиссией принимается одно
из следующих решений:
О переводе студента с платного обучения на бесплатное,
Об отказе в переводе студента с платного обучения на бесплатное.
3.14. Решение о переводе студента с платного обучения на бесплатное
принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и
приоритетов, расставленных в соответствии с п.3.11 и 3.12 настоящего положения.
3.15. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов,
расставленных в соответствии с п.3.11 и 3.12 настоящего положения, в отношении
оставшихся заявлений студентов Комиссией принимается решение об отказе в
переходе с платного обучения на бесплатное.
3.16. Решение Комиссии доводится до сведения студентов путем размещения
протокола заседания Комиссии на информационном стенде колледжа
3.17. В случае положительного решения вопроса о переводе, на основании
протокола Комиссии, учебной частью коллежа готовится проект приказа о

переводе, затем издается приказ директора колледжа не позднее 10 календарных
дней с даты принятия Комиссией решения о таком переводе.
3.18.
Заявление студента на перевод, прилагаемые к нему документы, выписка
из приказа о переводе, вносятся в личное дело студента.
4.
Права
4.1. Студенты, обучающиеся с оплатой стоимости обучения, имеют право
получать информацию о контрольных цифрах приема соответствующего года
поступления, получать информацию о наличии вакантных бюджетных мест у
заведующего отделением, заведующего учебной частью.
4.2. Студенты, обучающиеся с оплатой стоимости обучения, имеют право
отказаться от предложения о переводе на освободившиеся бюджетные места в связи
с нежеланием обучаться в бюджетной группе, в связи с желанием предоставить
право перевода на бюджетные места другим кандидатам, по иным соображениям.
4.3. Студенты, переведенные на бюджетные места, не имеют право
перевестись на места с оплатой стоимости обучения по данной специальности.
4.4. Заведующий отделением имеет право предоставлять необходимую
информацию и документы студенту для подтверждения права на перевод.
5.
Обязанность
5.1. Заведующие отделениями обязаны своевременно, в течение 10 дней со дня
освобождения бюджетного места, доводить до сведения студентов, обучающихся с
оплатой стоимости обучения, информацию о наличии вакантных бюджетных мест.
5.2. Заведующий учебной частью по требованию студента обязан довести
информацию о наличии вакантных бюджетных мест в разрезе специальности и
групп.
5.3. Заведующие отделениями обязаны предоставлять достоверную
информацию студентам и их родителям об успеваемости всех кандидатов на
бюджетные места и другую необходимую информацию для решения вопроса о
переводе.
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