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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПЕРЕВОДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОБУЧЕНИЯ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ НА 

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

в государственном бюджетном профессиональном  образовательном учреждении 

Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж» 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.06.2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев  

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

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

(далее - Порядок). 

1.2.    Положение разработано с целью: 

- регламентации деятельности Комиссии по переводу обучающихся в ГБПОУ РО 

«Шахтинский музыкальный колледж» с обучения на договорной основе на обучение за 

счет средств бюджета Российской федерации (далее – Комиссия). 

- реализации прав обучающихся в ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж»  

(далее - Колледж) по переходу с обучения на договорной основе на обучение за счет 

средств бюджета Российской федерации. 

1.3.   Настоящее положение определяет состав, полномочия и порядок работы Комиссии. 

2.     Состав Комиссии 

 2.1   Комиссия по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное формируется из 

числа сотрудников Колледжа и представителей студенческого самоуправления. В состав 

Комиссии входят: председатель – директор Колледжа; члены – зам. председателя -

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, председатели предметно-цикловых комиссий (далее - ППЦК), руководитель 

учебной группой, представитель студенческого совета. 

По решению директора в состав Комиссии могут быть включены другие должностные 

лица Колледжа. 

http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html
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2.2    Состав Комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное 

утверждаются приказом директора Колледжа.  

  
3.     Полномочия и порядок деятельности Комиссии 

  
3.1.    Перевод студентов Колледжа с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии вакантных бюджетных  мест, на соответствующем курсе соответствующего 

направления подготовки (специальности). 

3.2.  Заседание Комиссии по переводу студентов с платного обучения на бесплатное проводится 

не менее двух раз в год. 

3.3.   Студенты, имеющие основание и претендующие на перевод, подают  на имя директора  

Колледжа заявление (приложение №1). Сроки подачи обучающимися заявлений на 

переход с платного обучения на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест – в 

течение 5 дней по окончании сессии.  

Заявление передается в учебную часть, где в течение  5 рабочих дней ППЦК,  

руководитель учебной группы совместно с учебной частью готовят необходимые 

документы для процедуры перевода и характеристику на обучающегося. Все собранные 

документы  и заявление обучающегося передаются учебной частью  в Комиссию. 

3.4.    Комиссия принимает к рассмотрению, организует учет и хранение в соответствии с 

требованиями документооборота в Колледже заявлений студентов с прилагаемыми к ним 

документами, а также информацию от ППЦК содержащую сведения: 

- о сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо", в соответствии 

с п.п. а) п.6 Порядка; 

- об отсутствии дисциплинарных взысканий за нарушение Правил внутреннего 

распорядка  обучающихся Колледжа; 

- об отсутствии задолженностей по оплате за обучение; 

- подтверждающие отнесение данного студента к категории граждан указанных в  п.п. 

«б», «в» п.6 приказа Порядка;  

- подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Колледжа (при 

наличии). 

3.5.    В десятидневный срок с момента поступления заявления от студента Комиссия 

рассматривает заявление, прилагаемые к нему документы и принимает одно из 

следующих решений: 

- о переводе студента с платного обучения на бесплатное; 

- об отказе в переводе студента с платного обучения на бесплатное. 
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3.6.  п.10 Порядка установлено, что приоритетность перехода обучающихся с платного 

обучения на бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, 

указанными в пункте 6 Порядка. 

При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное 

место приоритет Комиссия отдает: 

- в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты по итогам 

промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

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

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

образовательной организации. 

При наличии двух и более кандидатов одинаковой очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет Комиссия отдает обучающимся, имеющим особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 

и спортивной деятельности образовательной организации. 

При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, в отношении 

оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в 

переходе с платного обучения на бесплатное. 

3.7.  Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее 2/3 её состава. 

3.8.  Комиссия выносит решение большинством голосов. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

Решение Комиссии оформляется протоколом. Комиссия обеспечивает учет и хранение 

протоколов. 

3.9.  Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения протокола на 

официальном сайте Колледжа в сети "Интернет". 

3.10. Перевод с платного обучения на бесплатное осуществляется распоряжением директора на 

основании решения комиссии не позднее 10 календарных дней с даты принятия 

Комиссией решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=580A75D6EFAE8A7905FD460F08D9C6924DD67B87B8278BEB7762238DFCB126393BCE5AC3E263B2F6AFCFK
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Приложение № 1  

К Положению о комиссии по переводу  

обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 

Директору ГБПОУ РО  

«Шахтинский музыкальный колледж» 

     __________________________  
(ФИО)  

обучающегося   _______________  
курс, специальность 

__________________________,  
(ФИО)  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

о переводе с платного обучения на бесплатное. 

 

Прошу перевести меня с платной формы обучения (Договор об оказании платных 
образовательных услуг № _ от «_» ___ 20_ г.) на обучение за счет средств бюджета в связи с  1)  
или   2)    при наличии вакантных мест.  

 
1) сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки "отлично" или 

"отлично" и "хорошо" или "хорошо" ( п.п.а) п.6. Приказа Минобрнауки России от 06.06.2013 N 443 "Об 
утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное") 
или 
2)существенным изменением условий лица, оплачивающего обучение по договору( п.п. б) или в) п.6. Приказа 
Минобрнауки России от 06.06.2013 N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное") 

 
К заявлению прилагаю:  
1. Копию зачетной книжки;     
или  
1. Документы, подтверждающие наличие социальных мотивов для перевода:  

отнесения к следующим категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле обучающегося.) 
- 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 I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской 
области;  

- утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных  представителей) 
или единственного родителя (законного представителя).  

2. Иные копии документов (подтверждающие особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности).  

3. Заявление законного представителя (если обучающийся является несовершеннолетним).  
 

 
Дата «____»______    ______20 _____г.       Подпись__________________  
 

Сдача  экзаменов за два семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, на оценку 

"отлично" 

 

Руководитель учебной группы 

 

__________________              /                                  / 
Подпись                                            Ф.И.О. 

Задолженность по оплате обучения  

отсутствует /имеется за период  

 

____________________________________ 

Зам. главного бухгалтера  

 

_________________              /                                  / 

Подпись                                           Ф.И.О. 

 

Вакантное бюджетное место  

имеется /отсутствует 

 

Зам. директора по учебной работе 

 

__________________             /                                  / 

Подпись                                           Ф.И.О. 
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Приложение № 2  

К Положению о комиссии по переводу  

обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 

ПРОТОКОЛ № ____ от  _____.____. 20____ 

заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное 

Состав комиссии: 

Председатель_______________________________________________________________________________________ 
Имя, отчество, фамилия 

Заместитель председателя________________________________________________________________________ 
 Имя, отчество, фамилия 

Члены комиссии: 

___________________________________________________________________________________________________ 
Имя, отчество, фамилия 

___________________________________________________________________________________________________ 
Имя, отчество, фамилия 

___________________________________________________________________________________________________ 
Имя, отчество, фамилия 

___________________________________________________________________________________________________ 
Имя, отчество, фамилия 

 

1. Информация о вакансиях бюджетных мест по каждому курсу специальности. 

2. Рассмотрение заявлений обучающихся по вопросам перевода с платного обучения на бесплатное.  

1 ВОПРОС 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комиссии об информации о вакансиях бюджетных мест 

Наименование  

направления/специальности 

курс Количество 

вакансий 

Подано  

заявлений 

    

    

2 ВОПРОС 

СЛУШАЛИ: Председателя комиссии о поступивших заявлениях обучающихся на переход с платного обучения на 

бесплатное  

Фамилия Имя Отчество Направление/ специальность Курс Приоритет* 

    

    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*п.10 Приказа Минобрнауки России от 06.06.2013 N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2013 N 29107) установлено: Приоритетность перехода обучающихся с платного 

обучения на бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 6 Порядка: 

а). обучающиеся, имеющие  по экзаменам за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки 

"отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо"  

б). обучающиеся, отнесенные к категориям детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; обучающихся в возрасте до 

двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ; 

в). обучающие, утратившие в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного 

родителя (законного представителя). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к переводу с платного обучения на бесплатное следующих обучающихся: 

Фамилия Имя 

Отчество 

Направление/ 

специальность 

Курс Приоритет* Решение 

За           /     против 

      

      

 

Председатель_______________________________________________________________________________________ 
Имя, отчество, фамилия 

Заместитель председателя________________________________________________________________________ 
 Имя, отчество, фамилия 

Члены комиссии: 

___________________________________________________________________________________________________ 
Имя, отчество, фамилия 

___________________________________________________________________________________________________ 
Имя, отчество, фамилия 

___________________________________________________________________________________________________ 
Имя, отчество, фамилия 

___________________________________________________________________________________________________ 
Имя, отчество, фамилия 
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