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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение о Комиссии по рассмотрению вопросов перехода обучающихся 

с платного обучения на бесплатное Бюджетного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Белоярский политехнический колледж». 

1.2 Положение определяет полномочия и порядок работы Комиссии по рассмотрению 

вопросов перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное (далее – Комиссия) внутри 

бюджетного учреждения «Белоярский политехнический колледж». 

 

2  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, принятый Государственной Думой 21.12.2012 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программа 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» от 6 

июня 2013 г. № 443; 

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного приказом от 01.12.2021 № 310. 
 

3  ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа – совокупность учебно-

методической документации, регламентирующие цели, ожидаемые результаты, содержание 

реализацию образовательного процесса по данному направлению подготовки среднего 

профессионального образования;  

Колледж – определение используемое для обозначения бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Белоярский 

политехнический колледж». 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОУ -  образовательное учреждение 

УП -  учебный план 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Комиссия по рассмотрению вопросов перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное – постоянно действующий орган БУ «Белоярский политехнический колледж» (далее 

– Колледж), утвержденный приказом Директора. В состав Комиссии входит представитель 

студенческого совета Колледжа.  

4.2 В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством, 

Уставом и другими нормативными документами Колледжа, а также настоящим Положением.  

4.3 Деятельностью Комиссии руководит председатель комиссии, который созывает и 

проводит заседания Комиссии.  

4.4 Перевод обучающегося с платного обучения на бесплатное, осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по соответствующему направлению (специальности) и форме обучения на 

соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места). Количество вакантных 

бюджетных мест определяется как разница между контрольными цифрами соответствующего 

года приема (количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством 

обучающихся по соответствующей образовательной программе по специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе.   
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4.5 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 

Колледже 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 следующих условий:  

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на 

оценку "отлично" или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;  

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан, 

если международным договором Российской Федерации не предусмотрено 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 1 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

- женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения  одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя).  

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ  

5.1 Комиссия рассматривает заявления студентов, желающих осуществить переход с 

платного обучения на бесплатное. Одновременно с заявлением комиссия рассматривает 

следующие документы:  

- накопительную сводную ведомость успеваемости студента (фрагмент документа) 

подписанный секретарем учебного отдела с указанием даты, предшествующих подаче заявления 

о  переводе с платного обучения на бесплатное, заверенную  печатью или выписку из зачетной 

книжки за весь период обучения, заверенную печатью;  

- справку об отсутствии задолженности по оплате обучения, составленную бухгалтерией 

Колледжа;  

- справку об отсутствии дисциплинарных взысканий, социальным педагогом;   

- характеристику, в которой отражаются особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности 

обучающегося (при наличии, по желанию обучающегося), подписанную заведующим 

отделением; 

 - по усмотрению обучающегося, им могут быть представлены документы, 

подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности Колледжа.  

5.2 Материалы для работы Комиссии представляют структурные подразделения 

Колледжа.  

5.3 Комиссия имеет право запрашивать дополнительные документы и сведения, 

необходимые для работы комиссии. Комиссия может отказать в приеме документов для 

рассмотрения по существу в случае явного несоответствия обучающегося требованиям, 

предусмотренным пунктом 4.5 настоящего положения.  

5.4 Комиссия рассматривает документы, указанные в пунктах 5.1 в следующие сроки:  

- не позднее 3-й недели февраля текущего года;  

- не позднее 3-й недели апреля текущего года;  

- не позднее 3-й недели сентября текущего года;  

- по решению председателя, Комиссия может быть созвана на внеочередное заседание.   

5.5 При  рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет отдается:  
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а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в подпункте 

"а" пункта 4.5 настоящего Положения;  

б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в 

подпункте "б" пункта 4.5  настоящего Положения;  

в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в подпункте 

"в" пункта 4.5  настоящего Положения.  

5.6 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 

промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления о переходе с 

платного обучения на бесплатное;  

б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Колледжа.  

5.7 При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное бюджетное 

место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Колледжа.  

5.8 В результате рассмотрения заявления обучающегося и прилагаемых к нему 

документов, Комиссией принимается одно из следующих решений:  

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;  

- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.  

5.9 Комиссия принимает решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное простым большинством голосов при кворуме 2/3 от утвержденного состава, с учетом 

количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, расставленных в соответствии с 

пунктами 5.5 - 5.7  настоящего Положения. Решение оформляется протоколом.  

5.10 При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, расставленных в 

соответствии с пунктами 5.5 – 5.7  настоящего Положения, в отношении оставшихся заявлений 

обучающихся Комиссия принимает решение об отказе в переходе с платного обучения на 

бесплатное.   

5.11 Комиссия доводит решение до сведения обучающихся путем размещения протокола 

заседания Комиссии на официальном сайте Колледжа в разделе «Главная -  Сведения об 

образовательной организации – Вакантные места для приема (перевода) обучающихся», в 

течение 7 календарных дней с момента принятия соответствующего решения.   
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