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1 Общие положения 

1 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.06.2013г. №443 «Об утверждении порядка и случаев 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»,

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.09.2014 г. №1286 «О внесении изменений в Порядок и случаи 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.06.2013г. №443», Уставом ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово- 

экономический колледж» и в целях поощрения студентов, обучающихся на 

платной основе, которые показывают положительные результаты обучения, при 

наличии вакантных мест и иных условий, указанных в настоящем Положении, 

допускается перевод с платной основы обучения на бесплатную. Полномочным 

органом, принимающим решение о переводе, является Совет колледжа. 

2 Условия перевода студентов с платной основы обучения 

на бесплатную 

2.1 Студент имеет право на перевод с платной основы обучения на 

бесплатную по решению Совета колледжа при наличии одновременно 

следующих условий: 

а) наличие вакантных мест; 

б) сдача экзаменов за два последних семестра обучения, 

предшествующего подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и 

«хорошо» или «хорошо»; 

в) отнесение к следующим категориям граждан: детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

г) граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя 

- инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области; 

д) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

2.2 При вынесении данного решения Совет колледжа может принимать 

во внимание такие дополнительные основания, как рекомендации зав. учебной 

частью, классного руководителя, воспитательной службы, факт посещаемости 

занятий, итоги промежуточных аттестаций за последний год обучения, 

предшествующий подаче заявления, наличие благодарственных писем, 

связанных с учебно - воспитательным процессом, научной работой активное 

участие в общественной жизни колледжа, города, района, области, страны. 



3 Этапы перевода обучающихся с платной основы обучения 

на бесплатную 

Перевод обучающихся осуществляется согласно Положению и 

предусматривает последовательность следующих решений и действий: 

— подача заявления обучающимся в учебную часть; 

— установление учебной частью наличия вакантных бюджетных мест на 

соответствующем курсе и специальности; 

— установление учебной частью требований к успеваемости 

претендующих на перевод обучающихся; 

— установление бухгалтерией колледжа отсутствия задолженностей по 

оплате обучения за предшествующие периоды (в форме справки); 

— рекомендация зав. учебной частью, классного руководителя; 

— решение Совета колледжа. 

4 Особенности процедуры перевода обучающихся с платной основы 

обучения на бесплатную 

4.1 Перевод обучающихся осуществляется после издания директором 

колледжа соответствующего приказа. 

4.2 В случае если обучающийся оплатил свое обучение за будущие 

периоды и не имеет задолженностей за предшествующие, то после принятия 

директором колледжа решения о его переводе, обучающийся передает в 

бухгалтерию колледжа заявление о возврате излишне оплаченных средств. 

4.3 Вынесение вопроса о переводе обучающихся (при наличии 

соответствующих оснований) на рассмотрение Совета колледжа осуществляется 

после завершения года обучения на ближайшем заседании Совета колледжа. 

4.4 Для вынесения вопроса о переводе с платной основы обучения на 

бесплатную на рассмотрение Совета колледжа учебная часть готовит 

письменную справку о наличии условий перевода, указанных в разделе 3 

настоящего Положения по каждому обучающемуся. 
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