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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИССИИ ПО ПЕРЕВОДУ СТУДЕНТОВ С ПЛАТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение составлено 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» (в редакции приказа Минобрнауки от 25.09.2014 г. № 1286 ). 

1.2 Настоящее положение определяет состав, полномочия и порядок 

работы Комиссии по переводу студентов ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище культуры», обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, с платного обучения на бесплатное. 

2. Состав Комиссии 

2.1 Комиссия по переводу студентов с платного обучения на 

бесплатное формируется из числа сотрудников образовательной организации 

и представителей студенческого самоуправления. В состав Комиссии входят: 

председатель – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

члены – председатели ПЦК, социальный педагог, представитель 

студенческого самоуправления. 

2.2 Персональный состав Комиссии определяется приказом директора 

образовательной организации. Приказ о составе Комиссии издается ежегодно 

в начале учебного года. 

3. Полномочия и порядок деятельности Комиссии 

3.1  Комиссия принимает к рассмотрению, организует учет и хранение 

в соответствии с требованиями документооборота в образовательной 

организации заявлений студентов с прилагаемыми к ним документами, а 

также информацию председателей ПЦК, содержащую сведения: 

http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html


- о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два 

семестра, предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения 

на бесплатное; 

- об отсутствии дисциплинарных взысканий; 

- об отсутствии задолженностей по оплате за обучение; 

- подтверждающие отнесение данного студента к указанным в 

подпунктах «б» и «в» пункта 7 Положения о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, с платного обучения на бесплатное; 

- подтверждающие особые достижения в учебной, научно- 

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности образовательной организации (при наличии). 

3.2 В десятидневный срок с момента поступления заявления от студента 

Комиссия рассматривает заявление, прилагаемые к нему документы и 

принимает одно из следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное.  

3.3 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается Комиссией с учетом количества вакантных 

бюджетных мест и приоритетов, расставленных в соответствии с пунктами 10 

и 11 Положения о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с 

платного обучения на бесплатное. 

Решение Комиссии оформляется протоколом. Комиссия обеспечивает 

учет и хранение протоколов. 

3.4 Информация о принятом решении является открытой. Решение 

Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения протокола 

заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

3.5 Переход с платного обучения на бесплатное оформляется 

распорядительным актом образовательной организации, изданным 

руководителем образовательной организации или уполномоченным им лицом, 

не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком 

переходе. 

 

 

 


