
 



 
Положение составлено на основании и в соответствии с приложением к приказу 

министерства образования и науки РФ от 6 июня 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 соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  и  

«Положения о порядке перевода студентов на вакантные места за счет средств 

бюджетных ассигнований», принятого решением ученого совета КГМУ ( Протокол от 

28 августа 2014г. №7) и утвержденного ректором КГМУ 28 и августа 2014г.   

 Положение определяет порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования  с 

платного обучения на бесплатное внутри медицинского колледжа КГМУ имени 

С.И.Георгиевского, реализующего образовательные программы среднего 

профессионального   образования. 

 1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по 

соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, 

направлению подготовки на соответствующем курсе (далее - вакантные 

бюджетные места). 

2. Количество вакантных бюджетных мест определяется образовательной 

организацией как разница между контрольными цифрами соответствующего года 

приема (количество мест приема на первый год обучения) и фактическим 

количеством обучающихся в образовательной организации по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе. 

         3. Перевод студентов осуществляется, как правило, после окончания 

семестра на конкурсной основе.Перевод студентов первого курса запрещается. 

4.Срок подачи студентами заявлений на переход с платного обучения на 

бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест - за 1 месяц до окончания 

семестра. 

5. Образовательной организацией обеспечивается открытость информации о 

количестве вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на 

бесплатное, сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного 

обучения на бесплатное путем размещения указанной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет". 

6. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет студент, 

обучающийся в КГМУ на основании договора об оказании платных образо-

вательных услуг, не имеющих на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, 

при наличии одного из следующих условий: 

а) окончание  двух семестров обучения, предшествующих подаче заявления, на 

«хорошо» и «отлично», и наличие  высшего рейтинга среди студентов данного 

курса и отделения; 

б)  дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

в) возраст студента до двадцати лет, имеющего только одного родителя - инвалида 
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I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

г) утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

д) студенты из многодетных семей; 

е) студенты из малообеспеченной семьи, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

ж) в случае утраты студентом трудоспособности и присвоения инвалидности I-II 

группы, которому согласно заключению медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в учреждениях СПО. 

7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой образовательной организацией комиссией 

(далее - Комиссия) с учетом мнения  студенческого самоуправления 

образовательной организации.  

Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии определяется 

приказом ректора КГМУ на учебный год. 

Материалы для работы Комиссии представляет структурное подразделение 

медколледжа, в которое поступило от студента заявление о переходе с платного 

обучения на бесплатное. 

8. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в учебную часть мотивированное заявление на имя ректора о 

переходе с платного обучения на бесплатное. 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) справка из органа социальной защиты населения по месту проживания о 

признании семьи студента малоимущей, либо другие документы, подтверждающие 

социальную незащищенность семьи и трудную жизненную ситуацию студента; 

б) справка о составе семьи и о доходах членов семьи; 

в) копия свидетельства многодетной семьи; 

      г) копия свидетельства об инвалидности; 

д) копии документов о статусе сироты; 

е) представление (справка-характеристика) с указанием рейтинга успеваемости 

(средний балл за годы обучения, участие в научной и общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности) и с учетом мнения органа 

студенческого самоуправления. 

Материалы для работы Комиссии представляют заведующие отделениями. Копии 

документов подготавливают в учебной части с оригиналов, заверяют подписью 

зав.отделением и печатью медицинского колледжа. 

        9. Заявление  от студента визируется в канцелярия медколледжа   в 

пятидневный срок с момента поступления  и передается  в Комиссию с 

прилагаемыми к нему документами, а также информацией структурного 

подразделения образовательной организации, содержащей сведения: о 

результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, 

предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на 

бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии 

задолженности по оплате обучения. 

10. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдается: 



а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты по 

итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче 

заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; 

б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности образовательной организации. 

При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности образовательной организации. 

11. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов и информации учебной части Комиссией принимается одно из 

следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

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

12.Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте университета 

13. На основании протокола заседания Комиссии ректор издает приказ о 

переводе студентов на вакантные места за счет средств бюджетных ассигнований,  

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

переходе. Действие контракта о подготовке специалистов на платной форме 

обучения прекращается с момента издания приказа. Студенту сохраняется 

студенческий билет и зачетная книжка. 

 В исключительных случаях решение о переводе может быть принято на 

внеочередном заседании конкурсной комиссии в течение семестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА-ХАРАКТЕРИСТИКА 

студент _____________________  

                                                               (фамилия, имя, отчество) 



курс __ отделение ___________________  

платной формы обучения 

 

 

Подробно характеризуется студент: 
- общая продолжительность обучения студента; 
- получение образования данного уровня впервые; 
- семейное положение (состав семьи, инвалидность родителей и т.д.) 
- общая успеваемость, средний балл; 
- результаты двух предыдущих сессий; 
- рейтинг студента; 
- наличие (отсутствие) пересдач в течение всего периода обучения; 
- отсутствие дисциплинарных взысканий, занесенных в личное дело студента; 
- научная деятельность; 
- спортивная деятельность; 
- общественно-политическая деятельность и т.д. 

Предложения учебной части: 

« _ » __________ 20 г.  ___________  

                                                                       подпись зав.отделением 

Ходатайство  студенческого самоуправления. 

                                ____________________________________________        

( председатель  студенческого самоуправления, профкома) 

« _ » __________ 20 г.  _________  

(подпись) 



 


