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1 Общие положения

1.1 Порядок перевода студентов с платного обучения на бесплатное 

обучение (далее — Порядок) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное». (В ред. изм. № 2 от 

10.10.2017.)

1.2 Настоящий Порядок определяет условия и процедуру перевода 

обучающихся в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области по очной или заочной 

формам обучения по программам подготовки специалистов среднего звена.

1.3 Настоящий Порядок использует следующие основные понятия: 

Бесплатное обучение — обучение на местах, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области (далее — 

бюджетные места).

Платное обучение— обучение на местах с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами на основе договоров.

1.4 Перевод студентов с платного обучения на бесплатное обучение 

осуществляется при наличии вакантных бюджетных мест по соответствующей 

образовательной программе по специальности, направлению подготовки и 

форме обучения на соответствующем курсе.

Количество вакантных бюджетных мест определяется техникумом 

самостоятельно как разница между контрольными цифрами соответствующего 

года приема на первый курс обучения и фактическим количеством студентов по 

соответствующей образовательной программе по специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе по окончании 

каждого месяца.



Информация о количестве вакантных бюджетных мест размещается на 

официальном сайте техникума.

1.5 Настоящий Порядок распространяется также на обучающихся из числа 

иностранных граждан, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований 

Свердловской области.

2 Условия перевода с платного обучения на бесплатное обучение

2.1 Перевод обучающихся с платного обучения на бесплатное обучение 

осуществляется на конкурсной основе.

2.2 Обучающийся, претендующий на перевод с платного обучения на 

бесплатное обучение, не должен иметь на момент подачи заявления 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по 

оплате обучения.

2.3 Студент имеет право на перевод с платного обучения на бесплатное 

обучение при наличии одного из следующих условий:

-сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценки «отлично», или «отлично» и «хорошо», или 

«хорошо».

- отнесения к следующим категориям граждан:

а) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

б) граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя — 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации;

в) женщин, родивших ребенка в период обучения;

г) утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя).



3 Процедура перевода

3.1 Перевод с платного обучения на бесплатное обучение производится по 

личному заявлению студента.

К заявлению должны быть приложены ксерокопии следующих документов:

а) зачетной книжки;

б) подтверждающих отнесение данного студента к указанным в пункте 2.3 

настоящего Порядка категориям граждан;

в) подтверждающих особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

образовательной организации (при наличии).

3.2 Обучающийся, претендующий на перевод с платного обучения на 

бесплатное обучение, при наличии вакантного бюджетного места обращается с 

заявлением и прилагаемыми к нему копиями подтверждающих документов к 

заведующему отделением.

Заведующий отделением в пятидневный срок с момента поступления 

заявления визирует указанное заявление и передает в Комиссию по 

рассмотрению вопросов перевода студентов с платного обучения на бесплатное 

обучение.

3.3 Комиссия не позднее десяти рабочих дней со дня окончания сроков 

подачи заявлений обучающимися, установленных пунктом 3.2 настоящего 

Положения, по результатам рассмотрения заявлений студентов, прилагаемых к 

ним документов и ходатайств декана факультета (директора института) с 

учетом мнения Студенческого совета университета и первичной профсоюзной 

организации студентов университета принимает одно из следующих решений:

• о переводе студента с платного обучения на бесплатное обучение;

• об отказе в переводе студента с платного обучения на бесплатное 

обучение.

Решение об отказе в переводе студента с платного обучения на бесплатное 

обучение принимается Комиссией по следующим причинам:



- отсутствие вакантных бюджетных мест по соответствующей образовательной 

программе по специальности, направлению подготовки, форме обучения и 

курсу;

- несоответствие студента условиям перевода, указанным в настоящем 

Порядке;

- несоответствие информации, представленной студентом, фактическому 

положению дел;

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало более половины членов Комиссии. Решения принимаются 

Комиссией простым большинством голосов, открытым голосованием и 

оформляются протоколами, которые изготавливаются в двух экземплярах и 

подписываются председателем, секретарем и всеми членами Комиссии. В 

случае равенства голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии 

является решающим.

В протоколе Комиссии указывается конкретная дата, с которой будет 

осуществляться перевод студента на бесплатное обучение.

3.4 Отдел кадров или заведующий заочным отделением готовит приказ о 

переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное обучение в срок не 

позднее десяти календарных дней с даты принятия Комиссией решения.

Все документы, послужившие основанием для перевода студента с платного 

обучения на бесплатное обучение, хранятся в его личном деле.


