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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о переводе обучающихся КТ MTУСИ (далее 

Колледж), проходящих обучение на договорной основе за счет собственных средств на 

условиях полной компенсации затрат Колледжа на обучение, на места, финансируемые из 

средств федерального бюджета РФ (далее Положение), разработано на основании 

Федерального закона от 29.12.20l2r. №2 73-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ № 443 от 06.06.2013 г «Об 

утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного o6yчения на 

бесплатное», Устава MTУСИ, Положения о КТ МТУСИ. 

1.2. Положение устанавливает порядок и основания перехода, обучающихся на 

договорной основе с оплатой стоимости обучения на условиях полной компенсации затрат 

Колледжа на обучение (далее - платного обучения) на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета РФ (далее – бесплатное обучение). 

1.3. Переход осуществляется при наличии свободных мест, финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по соответствующей 

образовательной программе и форме обучения. 

Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между 

контрольными цифрами соответствующего года приема и фактическим количеством 

обучающихся по соответствующей образовательной. 

1.4. Сроки подачи заявлений и документов: с 23 по 30 декабря — о переходе с 

весеннего семестра текущего учебного года и с 23 по 30 июня — о переходе с осеннего 

семестра следующего учебного года. 

1.5. Обучающиеся, переведенные с платного обучения на бесплатное, имеют 

право на получение стипендий и других социальных выплат. 

1.6. При переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное 

обеспечивается открытость информации о количестве вакантных бюджетных мест, сроках 

подачи заявлений путем размещения указанной информации в информационно- 

телекоммуникационных сетях, в том числе на сайте Колледжа. 
 

2. Требования к претендентам 

 

2.1.  Претендентами, желающими перейти с платного на бесплатное обучение 

могут быть обучающиеся Колледжа — граждане РФ, а также Обучающиеся — граждане 



других государств, приравненные в правах к обучающимся РФ в соответствии с 

Российским законодательством получающие среднее профессиональное образование 

впервые и обучающиеся в Колледже на договорной основе с оплатой стоимости обучения 

на условиях полной компенсации затрат Колледжа на обучение, и отвечающие 

следующим обязательным критериям: 

- сдачи экзаменов защиты курсовых проектов (работ) за два последних семестра 

обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и 

«хорошо» или «хорошо»; 

- не имеющие задолженности по оплате за обучение; 

- не имеющие дисциплинарных взысканий за нарушение Устава МТУСИ, 

Положения о КТ МТУСИ и Правил внутреннего распорядка для обучающихся КТ 

МТУСИ за предыдущий период обучения. 

2.2. При наличии конкурса на перевод с платного обучения на бесплатное и при 

выполнении в первую очередь п.2.1., учитывается существенное ухудшение 

материального положения плательщика по договору об o6yчении (банкротство 

предприятия тяжелая и продолжительная болезнь, несчастный случай с потерей 

трудоспособности, иные обязательства связанные со снижением заработка до уровня ниже 

прожиточного). При этом обучающимися представляются документы, подтверждающие 

обоснованность просьбы о переводе. 

Кроме того, принимается во внимание активное участие в общественной и 

спортивной жизни Колледжа. 

2.3. Преимущественное право, при условии соблюдения п.2.1. на перевод вне 

конкурса предоставляется: 

- обучающимся, потерявшим в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя); 

- обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителе; 

- обучающимся в возрасте до двадцать лет, имеющих только одного родителя-

инвалида I группы если среднедушевой доход семьи ниже вели чины прожиточного 

минимума, установленного правительством РФ. 

 

3. Процедура перевода 

3.1. Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой Комиссией, в состав которой утверждается 

приказом директора Колледжа. 

3.2. Приоритетность перевода, обучающегося с платного обучения на 

бесплатное, устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в п.п. 

2.1. — 2.3. настоящего Положения. 

3.3. Порядок перевода. 

3.3.1. Обучающийся подаете на отделение заявление на имя директора Колледжа. К 

заявлению обучающийся прилагает документы, подтверждающие отнесение данного 

обучающегося к указанным в п.п. 2.1. — 2.3. категориям граждан. 

Кроме того, обучающийся может приложить документы, подтверждающие особые 

достижения в учебной, общественной культурно-творческой и спортивной деятельности 

Колледжа. 

3.3.2. В течение 5 дней отделение визирует заявление обучающегося и передает 

его в Комиссию с приложением следующих документов: 

- справку о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два 

семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на 

бесплатное; 

- справку об отсутствии дисциплинарных взысканий; 

- справку об отсутствии задолженности по оплате обучения. 



3.4. Заседания Комиссии для рассмотрения вопроса перевода обучающихся 

Колледжа с платного обучения на бесплатное проводятся два раза в год: с 15 по 20 января 

и с 01 по 06 июля. 

3.5. В результате рассмотрения заявления и прилагаемых к ним документов 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 

- о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

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

Решение Комиссии оформляется протоколом, который размещается на сайте 

Колледжа. 

3.6. В течение 10 дней с даты принятия комиссией решения, издается приказ по 

Колледжу о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

 


