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1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение  разработано  в соответствии с: 

 Федеральным  законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Минобразования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказом Минобразования и науки РФ от 6июня 2013 г. №443 « Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное»; 

 уставом ГПОУ «Читинский медицинский колледж». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и случаи перехода студентов ГПОУ 

«Читинский медицинский колледж» (далее – колледж), обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с платного обучения на 

бесплатное . 

1.3. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

свободных мест в колледже, финансируемых за счет бюджета Забайкальского края по  

направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные 

бюджетные места) по состоянию на 01 сентября и 01января текущего учебного года. 

1.4. Количество вакантных бюджетных мест определяется колледжем как разница 

между контрольными цифрами  приема (количество мест приема на первый год обучения) 

и фактическим количеством студентов колледжа по соответствующему направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе. 

1.5. Колледж размещает информацию на официальном сайте в сети «Интернет»  о 

количестве вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, 

сроках подачи студентами заявлений на переход с платного обучения на бесплатное. 

2. Возможные  случаи перехода с платного обучения на бесплатное 

2.1..Студент, обучающийся на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, и  не имеющий академической задолженности, дисциплинарных 

взысканий, задолженности по оплате за обучение,  имеет право на переход с платного 

обучения на бесплатное при наличии одного из следующих условий: 
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а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления,  

на оценку "отлично"; 

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных 

граждан): 

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

минимума, установленного в Забайкальском крае; 

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

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

2.2. Решение, о переходе студента с платного обучения на бесплатное, принимается 

Советом руководства колледжа с учетом мнения  студенческого совета.  

3. Порядок перехода студента, обучающегося в колледже, с платного обучения 

на бесплатное 

3.1.Переход студента с платного обучения на бесплатное возможен при подачи  

заявления на имя директора колледжа, подписанное заведующим отделения. Заявление 

подается до 01 декабря или до 01 июня текущего учебного года. 

3.2. К заявлению студента прилагаются  документы: 

 подтверждающие отнесение данного студента к указанным в подпунктах "б" - 

"в" пункта 2.1 настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в личном 

деле студента); 

 подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности колледжа. 

3.3.Одновременно заведующий отделением готовит информацию о результатах 

промежуточной аттестации студента за два семестра, предшествующих подаче  им 

заявления о перехода с платного обучения на бесплатное, об отсутствии дисциплинарных 

взысканий, об отсутствии  задолженности по оплате обучения.  

3.4.Заявление студента, с приложением документов указанных в п.3.2. и 

информации от заведующего отделением,  в пятидневный срок  рассматривается  на 

заседании совета руководства колледжа. 

3.5.При рассмотрении на совете руководства заявлений студентов приоритет  

отдается: 




