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1. Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.6.

1.7.

1.8.

Положение о переходе студентов ГАПОУ КО «Калужский базовый
медицинский колледж» с платного обучения на бесплатное (далее –
Положение) является локальным нормативным актом, действующим в ГАПОУ
КО «Калужский базовый медицинский колледж».
Положение разработано с целью стимулирования студентов, обучающихся на
платной основе, к более успешному освоению образовательных программ.
Положение регламентирует переход с платной формы обучения на бесплатную
(далее – Переход) студентов, достигших высоких результатов в освоении
образовательных программ при условии получения образования данного
уровня впервые.
Переход студентов, попавших в трудные жизненные ситуации настоящим
Положением, равно как и любыми другими локальными актами колледжа, не
регламентируется и рассматривается педагогическим Советом колледжа
каждый раз в индивидуальном порядке.
Положение не распространяется на студентов:
- обучающихся в группах по специальности платной основы;
- заключивших договор с юридическими лицами.
1.5.Переход на бесплатную форму обучения осуществляется только при
наличии вакантных бюджетных мест по соответствующим специальностям.
Наличие вакантных мест определяется как разница между контрольными
цифрами приема соответствующего года и фактической численностью
студентов, обучающихся за счет бюджетных средств по специальности на
соответствующем курсе и форме обучения, после завершения процедуры
зачисления по переводу из других учебных заведений. Информация
вывешивается на сайте колледжа и на доске информации.
В случае если на одно вакантное место претендует более одного студента,
переход осуществляется на конкурсной основе. Наряду с основным
показателем – успеваемостью студентов, обучающихся на платной основе –
учитываются показатели их участия в общественной жизни колледжа.
Процедура перехода на бесплатное обучение является открытой, гласной, с
участием органов студенческого самоуправления и осуществляется два раза в
учебном году.
Положение распространяется также на иностранных граждан, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации в праве обучаться за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации и местного бюджета.

2. Условия перехода
2.1.

2.2.

2.3.

Переход студентов колледжа возможен только внутри одной программы
подготовки специалистов среднего звена, то есть не допускается:
- переход с одной специальности на другую,
- переход с программы на базе 9-летнего образования на программу на
базе 11-летнего образования и наоборот;
- переход с очной на очно-заочную форму обучения и наоборот;
- переход на предшествующие (уже пройденные) курсы обучения;
- переход студентов, получающих среднее профессиональное второй раз
и более.
- перераспределение бюджетных мест с одного курса на другой и с одной
формы обучения на другую.
Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо,
обучающееся в колледже на основании договора об оказании платных
образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления
академической
задолженности,
дисциплинарных
взысканий,
задолженностей по оплате обучения при условии сдачи экзаменов за два
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки
«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается следующим категориям граждан1:
- детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- гражданам в возрасте до 20-ти лет, имеющих только одного родителяинвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации;
- женщинам, родившим ребенка в период обучения;
- утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного
представителя);
- обучающимся, имеющим более высокие результаты по итогам
промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное;
- обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности колледжа.

3. Порядок перевода
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, по
итогам семестра представляет заведующему отделением мотивированное
заявление на имя директора колледжа о переходе с платного обучения на
бесплатное.
К заявлению обучающегося прилагаются документы:
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в
пункте 2.3 настоящего Порядка категориям граждан (в случае отсутствия
в личном деле обучающегося);
б) подтверждающие особые достижения
в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности колледжа.
Заведующий отделением колледжа в пятидневный срок с момента
поступления заявления от обучающегося визирует указанное заявление и
передает заявление в Комиссию 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 бесплатное; об отсутствии
дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате
обучения.
На основании решения Комиссии колледжа издается приказ о переходе
студента из контингента платной формы обучения на основании
взаимосогласованного расторжения договора на бесплатную форму
обучения с первого числа следующего месяца после принятия решения.
Порядок назначения и выплаты стипендии студентам, переведенным с
платной формы обучения на бесплатную, регламентируется Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж».
4. Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии

4.1. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается специально создаваемой колледжем Комиссией.
4.2.
Состав Комиссии.
Председатель – директор колледжа.
Заместитель председателя – заместитель директора по учебной работе.
Члены Комиссии: начальник отдела по воспитательной и социальной
работе, заведующие отделениями, социальный педагог, старосты групп.
Секретарь – назначается председателем из числа членов комиссии.
Срок полномочий Комиссии устанавливается на 1 учебный год.
Заседания Комиссии проводятся 2 раза в год: 10 – 15 января и 28 – 31
августа.

В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему
документов и информации заведующего отделением в день заседания
Комиссии принимается одно из следующих решений:
а) о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
б) об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на
бесплатное.
4.4. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и
приоритетов студента.
4.5. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов,
определенных пунктом 2.3. настоящего Положения, в отношении
оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об
отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.
4.6. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от
списочного состава Комиссии при наличии кворума.
4.7. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало
большинство членов Комиссии при присутствии не менее 2/3 ее членов.
4.8. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право
решающего голоса.
4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом (приложение №1), который
подписывается председателем, заместителем председателя, членами
Комиссии.
4.10. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения
протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе на официальном сайте колледжа в сети «Интернет».
4.11. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом,
изданным директором колледжа, не позднее 10 календарных дней с даты
принятия Комиссией решения о таком переходе.
4.3.

1

За исключением иностранных граждан, если международным договором
Российской Федерации не предусмотрено иное.
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Приложение №1

ПРОТОКОЛ №

заседания комиссии
по переходу студентов с платного обучения на бесплатное
от «____» _____________ 201___ г.

Присутствовали:

Председатель комиссии:_________________________
Зам. председателя комиссии:_____________________
Члены комиссии:_______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Секретарь: ____________________________________
Повестка дня:
О переходе студентов с платного обучения на бесплатное в соответствии с
локальным актом «Положение о переходе студентов ГАПОУ КО «Калужский
базовый медицинский колледж» с платного обучения на бесплатное.
Заслушали:

Постановили:

Председатель комиссии:________________________
Зам. председателя комиссии:_____________________
Члены комиссии:_______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

