
 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует основания и порядок перехода обу-

чающихся с платного на бесплатное обучение в ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-

Дону колледж  радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» 

(далее – колледж). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г., № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом «О государственной политике Российской Федера-

ции в отношении соотечественников за рубежом» (с изменениями и дополнения-

ми) от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ; 

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего профес-

сионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвер-

жденным Правительством РФ от 18 июля 2008 г. № 543; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г., № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования»; 

- Порядком и случаями перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования с платного обу-

чения на бесплатное, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 443; 

- Изменениями, которые вносятся в порядок и случаи перехода лиц, обу-

чающихся по образовательным программам среднего профессионального и выс-

шего образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденный приказом 

министерства образования и науки российской Федерации от 6 июня 2013г. № 

443, утвержденными приказом министерства образования и науки российской 

Федерации от 25 сентября 2014г. № 1286;    

- Уставом ГБОУ СПО РО «РКРИПТ» 

 

2. Основания для перевода студентов,  

обучающихся на платной основе, на вакантные бюджетные места 

 

2.1 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при нали-

чии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований област-

ного бюджета по соответствующей образовательной программе по специально-

сти, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (да-

лее - вакантные бюджетные места). 

2.2 Количество вакантных бюджетных мест определяется колледжем как 

разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (коли-

чество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством обу-

чающихся в колледже по соответствующей образовательной программе по спе-

циальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем 

курсе два раза в год (по итогам каждого семестра). 



 

2.3 Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с 

платного обучения на бесплатное, сроках подачи обучающимися заявлений на 

переход с платного обучения на бесплатное размещается на официальном сайте 

колледжа в сети «Интернет». 

2.4 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обу-

чающееся в колледже на основании договора об оказании платных образова-

тельных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задол-

женности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при 

наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

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

шо»; 

б) отнесения к следующим категориям граждан
1
:  

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ли-

цам 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 прожиточ-

ного минимума, установленного в Ростовской области; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представи-

теля). 

 

3. Порядок перевода студентов  

обучающихся на платной основе, на вакантные бюджетные места 

 

3.1 Обучающийся (или родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося), желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет заведующему отделением, на котором он обучается, мотивирован-

ное заявление на имя руководителя образовательной организации о переходе с 

платного обучения на бесплатное. 

3.2 К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в под-

пунктах «б» – «в» пункта 2.4 настоящего Положения категориям граждан (в 

случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-

тельности образовательной организации (при наличии). 

3.3 Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обуче-

ния на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест: 

с 28 декабря по 10 января и со 2 июля по 10 июля  

3.4 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально созданной   комиссией (далее - Комиссия) с учетом 

мнения студенческого совета образовательной организации.  
                                                           
1
 За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не преду-

смотрено иное 



 

3.5 Состав Комиссии утверждается приказом директора колледжа сроком на  

1 учебный год. Комиссия формируется в количестве не менее пяти человек.  

Председателем Комиссии является директор колледжа либо лицо, исполняющее в 

данный момент обязанности руководителя на основании распорядительного акта. 

3.6. Заведующий отделением в пятидневный срок с момента поступления 

заявления от обучающегося передает заявление в Комиссию с визами заведую-

щего отделением, классного руководителя обучающегося, с прилагаемыми к 

нему документами, а также информацией, содержащей сведения:  

- о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, 

предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на бес-

платное;  

- об отсутствии дисциплинарных взысканий;  

- об отсутствии задолженности по оплате за обучение. 

3.7 При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет-

ность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное устанавлива-

ется Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 2.4 настоя-

щего Положения. 

3.8 После рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов и информации заведующего отделением Комиссией принимается 

одно из следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.  

3.9 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и 

приоритетов, установленных Комиссией. 

3.10. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

установленных Комиссией, в отношении оставшихся заявлений обучающихся 

Комиссией принимается мотивированное решение об отказе в переходе с плат-

ного обучения на бесплатное. 

3.11 Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем раз-

мещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте колледжа в сети 

«Интернет». 

3.12 Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

директора колледжа, не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комис-

сией решения о таком переходе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


