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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее положение разработано в целях организации порядка перевода 

студентов с обучения на основе полного возмещения затрат (коммерческая 

основа обучения) на обучение за счет бюджетных ассигнований (бюджетная 

основа обучения).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

г. № 27Э-ФЗ;

2.2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 « 

Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»;

2.3 Постановления и решения правительства РФ и РБ по вопросам 

образования;

2.4 Федеральный закон РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2.5 Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 № 543 «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)»;

2.6 Устав техникума.

3 ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ С ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ

ПОЛНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ (КОММЕРЧСКАЯ ОСНОВА 

ОБУЧЕНИЯ) НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ (БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ)

3.1 Перевод с обучения на основе полного возмещения затрат 

(коммерческая основа обучения) на обучение за счет бюджетных ассигнований 

(бюджетная основа обучения) осуществляется при наличии свободных мест по



соответствующей образовательной программе по специальности, форме 

обучения на соответствующем курсе (далее -  вакантные бюджетные места).

3.2. Количество вакантных бюджетных мест на каждом курсе по 

направлению подготовки или специальности определяется как разница между 

контрольными цифрами приема соответствующего года и фактической 

численностью студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований на 

данном курсе по укрупненным группам направлений подготовки и 

специальностей.

3.3. Студент имеет право на перевод с коммерческой основы 

обучения на бюджетную основу обучения при наличии вакантных мест, а также 

при наличии хотя бы одного из следующих условий:

а) сдача экзаменов на «хорошо» или «отлично», «отлично» в течение 

учебного года, предшествующего принятию решения о таком переходе;

б) документальное подтверждение существенного ухудшения 

материального положения студента, оказавшегося в трудной жизненной 

ситуации (потеря работы обоими родителями, утрата родителей, при наличии 

только одного родителя-инвалида 1 группы и др.);

3.4. Конкурсный отбор студентов, претендующих на перевод с 

коммерческой основы обучения на бюджетную основу обучения, проводится 1 

раза в год, как правило, в течение месяца после окончания экзаменационной 

сессии.

3.5. Для перехода с обучения на основе полного возмещения затрат 

(коммерческая основа обучения) на обучение за счет бюджетных ассигнований 

(бюджетная основа обучения) в учебную часть заочного обучения 

предоставляются следующие документы:

- личное заявления студента на имя директора техникума о переводе с 

коммерческой основы обучения на бюджетную основу обучения;

- характеристика студента (по запросу);

- информация об успеваемости студента за учебный год.

3.6. Решение о переводе студента с коммерческой основы обучения на 

бюджетную основу обучения оформляется приказом директора техникума.


