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ПРИКАЗ

Петрозаводск
№ 16

Об утверждении Положении 
о переходе обучающихся 
с платного обучения на бесплатное

На основании приказа Министерства образования ц 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" (в редакции приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.09.2014 № 1286), п р и к а з ы в а ю:

>де обучающихся

медицинский колледж» с платного обучения на 
Положение).

в1. Утвердить прилагаемое Положение о перехо
государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Республики Карелия «Петрозаводский базовый

бесплатное» (далее -

2. Разместить на официальном сайте колледжа Положение в разделе «О 
колледже» (Артюх Д. А.).

Директор А. Ф. Слепцов
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I. Общие положения
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1. Положение о переходе обучающихся в государственном 
образовательном учреждении Республики Карелия "Петрозаводский 
колледж" с платного обучения на бесплатное (далее -  положе 
перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное в госу, 
профессиональном образовательном учреждении Республики Kii 
базовый медицинский колледж» (далее -  Колледж)

автономном профессиональном 
базовый медицинский 

I ие) определяет порядок 
щретвенном автономном 
релия «Петрозаводский

1.2. Положение разработано в соответствии:

•  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
образовании в Российской Федерации»;

года № 273-ФЗ «Об

•  Приказом Министерства образования и науки Российской Фе церации 
443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающ: i 
программам среднего профессионального и высшего образования, 
бесплатное" (в редакции Приказа Министерства образован 
Федерации от 25.09.2014 года № 1286);

•  Уставом Колледжа.

от 06.06.2013 № 
хся по образовательным 
с платного обучения на 

ия и науки Российской

1.3. Целью положения является нормативно-правовое обеспечен 
документов и проведения процедуры перевода с платного обучения на
1.4. Положение распространяется на граждан Российской Федерави 
профессиональное образование впервые и иностранных граждан, кото) 
законодательством Российской Федерации вправе обучаться за сч 
Карелия.
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II. Условия перевода

2.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется 
мест, финансируемых за счет бюджета Республики Карелия 
образовательной программе, специальности, направлению подгото 
соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места).
2.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разнг 
цифрами соответствующего года приема (количество мест приема ш 
фактическим количеством обучающихся в Колледже по соответств 
программе, специальности, направлению подготовки и форме обуче в 
курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра).

при наличии свободных 
по соответствующей 

и и форме обучения на

ца между контрольными 
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2.3. Колледж размещает информацию о количестве вакантных бюджетных мест и данное 
положение на официальном сайте колледжа http://medcol-ptz.ru.
2.4. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платногс 
при наличии вакантных бюджетных мест до 30 июня и 30 декабря те:

III. Требования к претенденту

обучения на бесплатное 
сущего года.

3.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет 
Колледже на основании договора об оказании платных образовател ь: 
на момент подачи заявления академической задолженности, дисги 
задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующ: г
а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих под v 
«отлично», «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;
б) отнесения к следующим категориям граждан: 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а такж 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родит]е. 
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного мин и 
Республике Карелия;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоик 
представителей) или единственного родителя (законного представителя).

лицо, обучающееся в 
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плинарных взысканий, 
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IV. Процедура перевода обучающихся

4.1. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 
специально создаваемой Комиссией с учетом мнения Студенческого 
- Комиссия). Состав Комиссии утверждается приказом директора Ко
4.2. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное 
учебную часть Колледжа, заявление на имя директора Колледжа 
обучения на бесплатное (Приложение № 1).
К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесения данного обучающегося к категориф 
подпунктах "б" - "в" пункта 3.1. настоящего положения (в случае 
обучающегося);
б) подтверждающие особые достижения в учебной, н: 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Koj;.
4.3. Учебная часть в пятидневный срок с момента поступления 
визирует указанное заявление и передает заявление в Комиссию 
документами, а также информацией, содержащей сведения: о рез} 
аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче 
с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных 
задолженности по оплате обучения (далее - информация).
4.4. При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приорите'1
а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, 
пункта 3.1. настоящего положения.
б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, 
и пункта 3.1. настоящего положения.
в) в третью очередь обучающимся, соответствующим условию, ук 
пункта 3.1 настоящего положения.

При наличии большего числа претендентов количеству вакан 
отдается претенденту с более высокими результатами обучени 
претендентов одинаковых результатов обучения предпочтение 
принимающему активное участие в общественной жизни Колледжа.
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4.5. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаем 
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
4.6. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 
Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и прио^и 
соответствии с пунктом 4.4. настоящего положения.
4.7. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приорй 
соответствии с пунктом 4.4. настоящего положения, в отношении 
обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе 
бесплатное.
4.8. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 
заседания Комиссии на официальном сайте колледжа http://medcol-
4.9. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется прикак' 
не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решени я

ых к нему документов и

эесплатное принимается 
тетов, расставленных в

тетов, расставленных в 
оставшихся заявлений 

с платного обучения на

размещения протокола 
.ги/ в сети "Интернет", 
ом директора Колледжа 

о таком переходе.
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Директору ГАПОУ 
«Петрозаводский б а 
колледж» А.Ф. Ск  
от

Приложение №1

РК
зовый медицинский 
гпцову

(4 а

студента группы № 
специальности

мнлмя, имя, отчество)

контактный телефс Я

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня с места с полным возмещением затрат 
финансируемое из бюджета Республики Карелия

на обучение, на место

« » 20 г. Подпись
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