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Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся в федеральном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Кисловодский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с платного обучения 

на бесплатное (далее Положение) устанавливает порядок и случаи перехода 

студентов федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кисловодский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – колледжа) с 

платного обучения на места, финансируемые из счет субсидий федерального 

бюджета на государственное задание (далее – на бесплатное обучение).  

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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» (с изменениями 

и дополнениями);  

- устав колледжа. 

1.3. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется на 

конкурсной основе, при наличии вакантных бюджетных мест по 

соответствующей специальности, курсу и форме обучения. 

1.4. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница 

между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест 

приема на первый год обучения) и фактическим количеством студентов, 
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обучающихся в колледже по соответствующей образовательной программе по 

специальности и форме обучения на соответствующем курсе.  

1.5. Информация о количестве вакантных мест подлежит ежемесячному 

обновлению и размещается в разделе «Численность обучающихся» на 

официальном сайте колледжа в сети Интернет. 

1.6. При переводе студентов с платного обучения на бюджетное 

обучение обеспечивается гласность этой работы, участие органа 

студенческого самоуправления (студенческого совета) и студенческой 

первичной профсоюзной организации. 

 

2. Требования к претендентам на переход с платного обучения на 

бесплатное обучение 

 

2.1. Претендентами на переход с платного обучения на бесплатное   

обучение могут быть студенты, являющиеся гражданами Российской 

Федерации и обучающиеся на основании договоров о полном возмещении 

затрат на обучение и отвечающие следующим критериям:   

а) имеющие по итогам промежуточной аттестации за два последних 

семестра обучения, предшествующих подаче заявления, оценки «отлично» 

или оценки «хорошо» и «отлично» или «хорошо» (примечание: за последний 

семестр – для студентов первого курса, или при отсутствии студентов, 

соответствующих условиям подпунктов б) и в) настоящего пункта, и 

студентов, обучающихся в течение двух семестров на «хорошо» и «отлично» 

или «хорошо», при наличии вакантных бюджетных мест); 

б) при отнесении к следующим категориям 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 
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прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, 

в котором постоянно проживает обучающийся; 

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

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

2.2. Срок подачи заявления о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучение после прохождения промежуточной аттестации: с 30 

июня по 03 сентября и с 26 декабря по 14 января. В исключительных случаях, 

при наличии вакантных бюджетных мест на последнем курсе обучения, 

возможна подача заявления обучающимся до начала итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Процедура перехода студентов с платного обучения на 

бесплатное обучение 

 

3.1. Решение о переходе студентов с платного обучения на бесплатное 

обучение принимается специально создаваемой в колледже комиссией (далее 

– комиссией) с учетом мнения совета обучающихся и профессионального 

союза обучающихся.  

3.2. Состав комиссии утверждается на один учебный год приказом 

директора колледжа. В состав комиссии входят: 

директор колледжа; 

заместитель директора; 

заведующие отделениями; 

руководитель воспитательного отдела; 

представитель студенческой первичной профсоюзной организации. 

Председателем комиссии является директор колледжа. 

В случае переизбрания представителя студенческой первичной 

профсоюзной организации, полномочия предыдущего состава комиссии 

продлеваются на 1 месяц. При данном условии состав комиссии утверждается 

не позднее 1 октября.   
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3.3. По решению директора в состав Комиссии могут быть включены 

другие должностные лица колледжа. 

3.4. Заседание комиссии проводится в период: с 3 по 4 июля, с 2 по 6 

сентября и с 13 по 17 января. При освобождении вакантного места в течение 

семестра и наличии заявлений обучающихся, претендующих на переход с 

платного обучения на бесплатное, поданных в установленные п. 2.2. 

настоящего положения сроки, заседание комиссии может проводиться по 

факту появления вакантного бюджетного места. Комиссия правомочна 

принимать решения при наличии не менее 2/3 её состава. 

3.5. Студент, отвечающий критериям, установленным пунктом 2.1 

настоящего Положения и желающий перевестись на вакантное бюджетное 

место, представляет заведующему отделением в сроки, установленные п. 2.2. 

настоящего Положения, следующие документы: 

- заявление на имя директора колледжа; 

- ходатайство совета обучающихся и (или) старосты учебной группы, в 

которой обучается студент, и первичной профсоюзной организации (при 

наличии); 

- ходатайство куратора с информацией об успеваемости за два 

последних учебных семестра; 

- документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к 

указанным в подпунктах «б» и «в» настоящего Положения категориям 

граждан; 

- иные документы, подтверждающие достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности колледжа (при наличии). 

3.6. Заведующий отделением не позже, чем в пятидневный срок с 

момента поступления заявления от обучающегося  или момента освобождения 

бюджетного места, передает заявление в Комиссию с прилагаемыми к нему 

документами, а также информацией, содержащей сведения: об отсутствии 
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дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате 

обучения. 

3.7. При рассмотрении Комиссией заявлений студентов приоритет 

отдается: 

а) в первую очередь - студентам, соответствующим условию, 

указанному в подпункте «а» пункта 2.1. настоящего Положения; 

б) во вторую очередь - студентам, соответствующим условию, 

указанному в подпункте «в» пункта 2.1. настоящего Положения; 

в) в третью очередь - студентам, соответствующим условию, указанному 

в подпункте «б» пункта 2.1. настоящего Положения; 

г) в четвертую очередь студентам, соответствующим условию, 

указанному в примечании подпункта «а» пункта 2.1. настоящего Положения. 

3.8. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно 

вакантное бюджетное место приоритет отдается студентам, имеющим особые 

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

творческой, спортивной и профсоюзной деятельности колледжа. 

3.9.  В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к нему 

документов и информации куратора и заведующего отделением, Комиссией 

принимается одно из следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное обучение; 

- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

обучение. 

3.10  Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное 

обучение принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных 

мест и приоритетов, расставленных в соответствии с пунктами 3.7 и 3.8. 

настоящего Положения. 

3.11  При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

расставленных в соответствии с пунктами 3.7 и 3.8. настоящего Положения, в 

отношении оставшихся заявлений студентов Комиссией принимается решение 

об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное обучение. 
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3.12 В случае отсутствия вакантных мест, студенту, обучающемуся в 

течение двух семестров на «отлично» и принимающему активное участие в 

общественной жизни колледжа (в том числе студенту, получающему среднее 

профессиональное образование не впервые), в соответствии с Положением о 

платных образовательных услугах, комиссия принимает решение о 

предоставлении льготы по оплате за обучение – снижении оплаты за обучение 

на 50% до окончания текущего учебного года. При соблюдении 

вышеуказанных условий, по истечению учебного года, студент имеет право 

повторного обращения с заявлением в комиссию и на продолжение 

предоставления льготы.  

3.13 Решение Комиссии доводится до сведения студентов путем 

размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте колледжа в 

сети «Интернет». 

3.14 Переход с платного обучения на бесплатное обучение, 

предоставление льготы о снижении оплаты за обучение оформляется приказом 

директора колледжа или уполномоченным им лицом, не позднее 

10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе. 

Студент переводится с платного обучения на бесплатное или получает 

право на предоставление льготы оплаты за обучение с учебного месяца 

(каникулярное время не учитывается), следующего за принятием решения 

Комиссией, если иное не оговорено в решении Комиссии. 

 


