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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по переходу лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования,  
с платного обучения на бесплатное 

1 Общие положения 
1.1. Положение о Комиссии по переходу лиц, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, с платного обучения на бесплатное 

разработано в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 июня 2013 г. «Об утверждении Порядка и случаев 

перехода лиц, обучающихся по программам среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, с платного обучения на бесплатное»,  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1286 от 25 сентября 

2014г. «О внесении изменений в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по 

программам среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, с платного обучения на бесплатное». 
1.2. Положение о Комиссии по переходу лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с платного 

обучения на бесплатное (далее – Положение), определяет действия Комиссии в 

соответствии с  правилами и случаями перехода граждан Российской Федерации, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее – обучающиеся), с платного обучения на бесплатное внутри 

техникума. 
1.3. Настоящее Положение распространяется также на действия Комиссии по 

отношению к иностранным гражданам, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов.  
2. Состав, Полномочия и порядок деятельности Комиссии по переходу лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, с платного обучения на бесплатное 
2.1. В состав Комиссии входят: заместитель директора по УР, заместитель 

директора по ПР, заместитель директора по УВР, председатель Студенческого 

совета техникума, председатель  профсоюзной организации студентов техникума, 

представитель Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 
2.2. Комиссия на своем заседании принимает решение большинством голосов 

о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.  
2.3. Материалы для работы Комиссии представляют структурные 

подразделения образовательной организации, в которые поступили от обучающихся 

заявления о переходе с платного обучения на бесплатное. 
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2.4. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в структурное подразделение образовательной организации, в которой 

он обучается, мотивированное заявление на имя руководителя образовательной 

организации о переходе с платного обучения на бесплатное. 
К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпунктах «б» - «в» пункта 6 настоящего Порядка категориям граждан (в случае 

отсутствия в личном деле обучающегося); 
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности образовательной организации (при наличии). 
2.5. Структурное подразделение образовательной организации в пятидневный 

срок с момента поступления заявления от обучающегося визирует указанное 

заявление и передает заявление в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а 

так же информацией структурного подразделения образовательной организации, 

содержащей сведения: о результатах промежуточной аттестации обучающегося за 

два семестра, предшествующие подаче им заявления о переходе с платного 

обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии 

задолженности по оплате обучения (далее информация). 
2.6. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в 

пункте 2.3. настоящего Положения 
2.7. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов и информации структурного подразделения Комиссией принимается 

одно из следующих решений: 
о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 
об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.       
2.8. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией, с учетом количества вакантных бюджетных мест и 

приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 

Положения. 
2.9. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

расставленных в соответствии с пунктом 2.3  настоящего Положения, в отношении 

оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в 

переходе с платного обучения на бесплатное. 
2.10. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии в   информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе и на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет». 
2.11. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется 

распорядительным актом образовательной организации, изданным руководителем 
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образовательной организации или уполномоченным им лицом, не позднее 10 

календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе. 
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