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1 Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок, условия перехода и 

организацию перевода обучающихся (далее - Порядок) в областном 
государственном бюджетном профессиональное образовательном 
учреждении «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и 
сервиса» (далее - Техникум) с платного обучения на бесплатное.

1.2 Целью проведения перехода с платного обучения на бесплатное 
является реализация основного права обучающего на переход с платного 
обучения на бесплатное в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
Министерством образования и науки Российской Федерации, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию РФ в сфере образования.

1.3 Требования настоящего Положения обязательны для 
обучающихся по договору об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, всех работников 
Техникума, задействованных в процедуре перехода обучающихся с платного 
обучения на бесплатное.

1.4 Положение разработано в соответствии:
- с пунктом 14 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 06 июня 2013 

года № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное»;

- Уставом Техникума.
1.5 Переход с платного обучения на бесплатное проводится на 

основании приказа директора техникума и в соответствии с настоящим 
Положением.

2 Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное
2.1 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест в техникуме, финансируемых за счет средств 
бюджета Смоленской области, по соответствующей образовательной 
программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме 
обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места).

2.2 Количество вакантных бюджетных мест в техникуме 
определяется как разница между контрольными цифрами соответствующего 
года приема (количество мест на первый год обучения) и фактическим 
количеством обучающихся в техникуме по профессии, специальности, 
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не 
менее двух раз в год (по окончании семестра).

2.3 Настоящий Порядок распространяется также на иностранных 
граждан, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе обучаться в техникуме за счет бюджетных средств



Смоленской области.
2.4 Обучающиеся могут подавать заявления на переход с платного 

обучения на бесплатное при наличии вакантного бюджетного места в 
течение учебного года.

2.5 Техникум обеспечивает 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».

2.6 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет 
обучающийся в техникуме на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг, не имеющий на момент подачи заявления 
академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности 
по оплате за обучение, при наличии одного из следующих условий:

a) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче 
заявления, на оценки «хорошо» и «отлично»;

b) отнесения 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 прожиточного минимума, установленного в Смоленской области;

c) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих 
родителей (законных представителей) или единственного родителя 
(законного представителя).

3 Порядок приема заявлений обучающихся на переход с платного 
обучения на бесплатное

3.1 Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное 
место, представляет директору техникума мотивированное заявление на его 
имя о переходе с платного обучения на бесплатное (Приложение № 1).

3.2 К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
a) подтверждающие отнесение данного обучающегося к льготным 

указанным категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле 
обучающегося);

b) подтверждающие особые достижения в учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности техникума (при наличии).

3.3 Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, 
указанными в 2.6 настоящего Положения.

3.4 В пятидневный срок с момента поступления заявления от 
обучающегося директор визирует указанное заявление и передает его в 



специально созданную в техникуме комиссию (далее - Комиссия) 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 (далее - информация).

Материалы для работы Комиссии предоставляют мастера п/о, учебная 
часть.

4 Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии по переходу 
обучающихся с платного обучения на бесплатное

4.1 Для принятия решения о переходе с платного обучения на 
бесплатное приказом техникума создается Комиссия по переходу 
обучающихся с платного обучения на бесплатное (далее - «Комиссия»).

4.2 В состав Комиссии входят ее председатель, заместитель 
председателя, не менее 5 членов, в том числе председатель Совета 
обучающихся, председатель Родительского комитета.

4.3 Срок полномочий Комиссии составляет три года.
4.4 Председатель Комиссии наделен следующими полномочиями:

- руководить деятельностью Комиссии;
- проводить заседания Комиссии;
- распределять обязанности между членами Комиссии;
- определять по согласованию с членами Комиссии порядок 

рассмотрения вопросов;
- организовывать работу членов Комиссии по рассмотрению 

заявлений обучающихся, связанных с вопросами перехода с платного 
обучения на бесплатное;

- подписывать протоколы заседаний Комиссии.
4.5 Заместитель председателя Комиссии наделен следующими 

полномочиями:
- исполнять обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, 

командировка и т.п.);
- участвовать в работе Комиссии;
- подписывать протоколы заседаний Комиссии;

4.6 Члены Комиссии наделены следующими полномочиями:
- участвовать в работе Комиссии;
- подписывать протоколы заседаний Комиссии.

4.7 Секретарь Комиссии выполняет следующие функции:
- проводит организацию заседания Комиссии и информирует членов 

Комиссии о дате и повестке дня ее заседания;
- осуществляет прием и регистрацию материалов для работы 

Комиссии, которые поступили от обучающихся (заявление о переходе с 
платного обучения на бесплатное, документы подтверждающие отнесение 



обучающегося к указанным в п 3.3 б, в настоящего Положения категориям 
граждан (в случае отсутствия в личном деле обучающегося); документы 
подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности техникума;

- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- обеспечивает оформление выписок из протокола заседания 

Комиссии;
- обеспечивает передачу материалов по переходу с платного обучения 

на бесплатное для издания приказов техникума, хранения и учёта документов 
обучающихся и размещения на официальном сайте техникума в сети 
«Интернет».

4.8 Работа Комиссии осуществляется путем проведения заседаний по 
рассмотрению материалов, представленных мастерами п/о и учебной частью, 
заявления обучающихся о переходе с платного обучения на бесплатное.

4.9 Заседания Комиссии являются открытыми.
4.10 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, если на 

них присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
4.11 Ведение заседания Комиссии осуществляется председателем, а в 

случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.

5 Принятие решений о переходе обучающегося с платного обучения 
на бесплатное

5.1 В начале заседания Комиссией устанавливается приоритетность 
перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное в соответствии с 
условиями, указанными в пункте 3.3 настоящего Положения.

5.2 В результате рассмотрения заявления обучающегося, 
прилагаемых к нему документов и информации, Комиссией принимается 
одно из следующих решений:

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное.
5.3 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается Комиссией с учетом количества вакантных 
бюджетных мест и приоритетов, установленных комиссией в соответствии с 
п. 3.3 настоящего Положения.

5.4 При заполнении имеющихся вакантных бюджетных мест с 
учетом приоритетов, установленных Комиссией в соответствии с п 3.3 
настоящего Положения, в отношении оставшихся заявлений обучающихся, 
Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного обучения 
на бесплатное.

5.5 Решения Комиссии заносятся в протокол (Приложение № 2 к 
настоящему Положению), подписываемый председателем, заместителем 
председателя и членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, 
который хранится с представлениями, дополнительными сведениями, 



представленными обучающимися в течение сроков, установленных 
номенклатурой дел.

5.6 Переход с платного обучения на бесплатное оформляется 
приказом директора техникума не позднее десяти календарных дней с даты 
принятия Комиссией решения о таком переходе.

5.7 Решение доводится до сведения обучающихся путем размещения 
протокола заседания Комиссии на официальном сайте техникума в сети 
«Интернет».

6 Порядок внесения изменений и дополнений

6.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 
мере необходимости.

6.2 В случае одобрения предложений об изменениях и дополнениях 
настоящее Положение утверждается приказом директора в новой редакции.



Форма заявления обучающегося на переход с платного обучения на 
бесплатное

Директору ОГБПОУ «Смоленский 
техникум железнодорожного 
транспорта, связи и сервиса»

от обучающегося

Фамилия Имя Отчество (при наличии) 
обучающегося

__________ курса 
____________________ формы обучения 
по договору об образовании
от «» 20 г. №
на обучение по образовательной 
программе среднего 
профессионального образования

контактный телефон:

электронный адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас рассмотреть вопрос о моем переходе с платного обучения 

на бесплатное в связи_______________________________________________________

Копии подтверждающих документов прилагаю:
1.
2.
3.

Академических задолженностей и задолженностей по оплате не имею. 
К мерам дисциплинарной ответственности за период обучения не 
привлекался (-ась)

__________ 20__ г. ______________  
подпись
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Форма Протокола Комиссии по переходу обучающихся 
с платного обучения на бесплатное

ПРОТОКОЛ № 
заседания Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения па 

бесплатное от 20 г.

Всего членов Комиссии:чел.
Присутствовало членов Комиссии:чел.
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя Комиссии:
Члены Аттестационной комиссии:

(фамилии и инициалы приглашенных в алфавитном порядке в именительном 
падеже, с указанием должности или общественной роли)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное
2. Переход с платного обучения на бесплатное

СЛУШАЛИ:
Председателя (заместителя председателя) Комиссии о приоритетности 

перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное.

РЕШИЛИ:
При рассмотрении материалов для работы Комиссии, в которые 

поступили от обучающихся заявления о переходе с платного обучения на 
бесплатное, установить следующую приоритетность перехода обучающихся с 
платного обучения на бесплатное в соответствии с условиями, указанными в 
пункте 2.6 Положения о порядке и случаях перехода обучающихся в 
техникуме по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования с платного обучения на 
бесплатное:

1.
2.
3.
ит.д.
СЛУШАЛИ:

Председателя (заместителя председателя, члена) Комиссии о переходе с 
платного обучения на бесплатное по представлению:
- сведений о вакантных бюджетных местах по образовательным программам 
по направлениям подготовки, специальностям
- заявлений обучающихся, претендующих на переход с платного обучения на 
бесплатное;
- документов, подтверждающих наличие основания для перехода
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обучающегося платного обучения на бесплатное;
- ходатайства мастера п/о, Совета обучающихся, документов, 
подтверждающих наличие особых достижений в учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности техникума.

РЕШИЛИ:
1. Перевести обучающихся с. платного обучения на бесплатное:

№ п/п ФИО 
обучающегося

Образовательная 
программа

Курс обучения
Форма обучения

1.
• • •
№

2. Отказать в переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное:
№ п/п ФИО 

обучающегося
Образовательная 
программа

Курс обучения
Форма обучения

1.
•
№

3. В срок до «__»20 г. довести решение Комиссии до
сведения обучающихся путем размещения протокола заседания Комиссии на 
официальном сайте техникума в сети «Интернет».

4. В срок до « »20 г. оформить переход с
платного обучения на бесплатное оформляется распорядительным актом 
техникума.

Подписи:
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