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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕХОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЛАТНОЙ ОСНОВЫ 
ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНУЮ В ГОБУ СПО ВО «ПАВЛОВСКИЙ

(в ред. приказа по ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум»

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 года 

№ 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 сентября 2014 

года № 1286 «О внесении изменений в порядок и случаи перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

июня 2013 г. № 443»;

- Уставом ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный 

техникум»;

- Положением о порядке приема на второй и последующие курсы в 

ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум».

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

от 04.12.2014 № 175)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



2. УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЛАТНОЙ ОСНОВЫ

НА БЕСПЛАТНУЮ

2.1. Переход обучающихся с платной основы на бесплатную может 

осуществляться при условии наличия на соответствующей специальности, 

курсе вакантных бюджетных мест, 2 раза в год, по итогам зимней и летней 

экзаменационных сессий.

2.2. Для перехода приказом директора создается комиссия в составе:

- председателя -  заместителя директора по учебной работе и развитию 

образовательных программ, заведующих учебной частью отделений;

- руководителей структурных подразделений;

- представителей студенческого самоуправления.

2.3. На бесплатную основу финансирования могут быть переведены 

студенты, имеющие успеваемость «хорошую», «хорошую» и «отличную» и 

«отличную» за два предыдущих семестра предшествующих подаче 

заявления, а также:

- дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей;

- студенты до 20 лет, имеющие только одного родителя -  инвалида 1

группы, если среднедушевой доход семьи ниже регионального

прожиточного минимума;

- студенты, потерявшие во время учебы одного или обоих родителей 

(лица из их числа).

2.4. Обучающийся не должен иметь академической, финансовой 

задолженности, дисциплинарных взысканий (на момент рассмотрения 

заявления о переводе на бюджетную основу обучения).



2.5.. При отборе обучающихся на переход на вакантные бюджетные 

места, когда вакантных бюджетных мест меньше, чем поданных заявлений, 

наряду с основным показателем -  успеваемостью - учитываются:

-  показатели развития социально-личностных 

компетенций;

-  материальное и семейное положение.

2.6. Основанием для перехода является наличие следующих 

документов:

- личное заявление;

- копия зачетной книжки;

- справка о составе семьи;

справка о доходах членов семьи и другие документы, 

подтверждающие трудности материального положения.

2.7. Документы представляются обучающимся заведующим учебной 

частью отделений, который на основании ходатайства куратора группы 

представляет в комиссию документы о переходе студента с платного 

обучения на бесплатное.

2.8. При положительном решении вопроса о переходе обучающегося на 

бесплатную основу формируется приказ о переходе с платной формы 

обучения на бесплатную.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящий Положение утверждается, дополняется и изменяется 

на основании решений директора техникума.
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