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Заместlлтель директора псl УВР Затонская С.В, i/,o/.rlo/8o,.

Ковалева Л.Н. // 0/ йptfi,

согласовано:

trIнформационные данные

l . РАЗРАБОТАНО за,местителем директора
2. ВВ]ЕЛЕНО взамен версии от 31.08.2016 г.

по УР Уваровой И.В"

прик€tз J\Ъ 69 <dlоложения о
порядке и сJIучаях перехода ОбуT ающихся по образователъным программам
среднего прсlфессионЕшьнс)го образования с платного обучения на бесплаlтное
и о создаЕ:ии комиссии гБпоУ СК <Пятигорский медицинский коlлл(эдж)

для реШениJ{ вопросоВ о переходе обучаюlцихся о платного лэбучс)ния на
бесплатносl>>,

3, сPOI( пЕрЕсМо:грА * данное положение подлежит переспдотру в

соответств]иI4 о ИЗNIrОНенияIуIи законодательства РФ
4" Ща,нное п,Oложение является интеллектуальной соботвенностью

гБпоУ ск, <Пят,игорс:кий медицинский коллед)I(> И не I\4оже]г бытъ
полностью или чаOтичн.' воспроизведено, тиражировано И Р&спрrостр.нено в
любом виl{е вне ГБпоу' ск <ГIятигорский меди]цинский коллед:ж> без

р€врешения ]руководства г_БпоУ СК кГIятигорский медицинский коллед)I().
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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение реryлирует порядок перехода студентов
государственFIого бюд;ке,тнгого профессионаJIъного образовательного

учреждениЯ СтавllопОЛьс)к()г() краЯ кГIятигrэрский медицинсклtй колледж))

договорам на оказание платных образовательных услуг в сфtэре среднего
профессИон€UIъного обфазования) на обуrение за счет бюдже,тных
ассигнов аний бюджета Ставропольского края.

1,2, Нас,тояш[ее пол(f,жiение действует llo прин.ятия новогс) лок,ilIьного
акта, реryлирующего ВС)ПРОtСы перехода студентов с платного обутениtя на
бесплатное.

1"з. Нас'оящее полtоjжение разработано в соответствии с:

О ФеДеРiUIЬНЫl,[ ЗаКОtНOvt <Об образовании в Российской Федераrдии)) от
29"|2.rZO12 г. J\Ц 27:\,Ф|):

о Прика:lом М.инИСТер)ства образования и науки Российской: Федlер tlции
от б иrtэня 20LЗ г" I{ 44З <Об утверждении Порядка и случаев пере]кода
лиц, обучапэщих()я по образовательным про|раммаN{ средf{его
профессионацьного и высшего образования, с платного сlбучениj{ на
беспла:гrrое) ('с допOJtнениями и изменениями).

2. ПrэряДок и случаи перехода студентов

с [Iлатного обучения на бесплатное
2"1" Переход с платно]lо обучения на бесплатное осущестlзляется при

н€Lпичии свобiсrдны}l мест, rфинансируемых за счет ýрrдж€тных ас)сигнrэваний

федеральногсl бюд:кета, бюджетов субъект,ов Российской Фс:дерациrт и
местных бюдя<етотl, по соответствующей образовательной программе по
профессии, с)ПециаJ]tьности, направлению подготовки и форме обучения на
соответствующем к.урсе (,цаlлс:е - вакантные бюцжетные места).
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обучения на бес:платно,э

рекомендовано по,цавать в

размещения у.казан.нсlй

при н€шичии tsакантных
,Iечение 14 (четырнадцать)

бюджс:тных, ]иест

дней, с м,омента

настоящий Порядiок распространяется также на иностранных |ра}кдан,
которые в соотве]]ствии: с законодательством Российской Федерации B]IpaBe
обучаться зi], счет б-ю,цжс:тных ассигнований федералъного б-юд:жета,
бюджетов субъектrэв Российской Федерации и местных бюджетов"

2"2" Количество ]в'кантных бюджетных мест колледжем как р€}зница
между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество
мест приеI\4а

обучающихся

первый год обучения) и фактическим колатеством
образrэва:гельной орган_изации по соответствующей

на

в

образовательной программе по профессии, специ€lJIьности, направл€)нию
подготовки и форшле обу,7gния на соответствующем курсе не менее двух ]э€в в
год (по окончании семес.гра).

2,З" СроКи подачИ обучающимися заявлений на переход с пJIатного

информации инфс,рмаu,ио,нно-
телекоммуникациохlных 0етях, в TON{ числе на официальном сайте коллед)ка.

заседание комисси.и проводится по мере поступления заявлений, но не
позднее 7 (семи) дней с момента подачи заявлений Обl^rающимися.

2,4, К,сл'rеджl обеrэп:ечtрIвает открытость информации о колztче(]тве
вакантных бrо,цже,гных }дест для перехода с платного обiучения на
бесплатное, пу:гем размещения указанной информации в информац.иоцно-
телекоммуникациоF[ных се:гя](, в том числе на официадъном сайте колл(эд)л(а"

на 
''ереХо.ц 

0 плаТногО обучеlгlиЯ на беспЛатное I{мее'лIIцо,
коJIледж:е E[at основании договора об оказании платI{ых

)/слуг, н() имеющее на момент подачи заяI}ления

2.5. Правсl

обучающееся в

образователь]цыг.к

академической з8цолжеНIlости, дисциплинарных взысканий, задолженности
по оплате за обученl4я, при _наличии одного из следующих условий:

а) сдачи экзам,енов за д]ва семестра обучения, предшествуюtцих подаче
ЗаЯВЛеНИЯ, На ОЦеНКIat "ОТЛИ'IНt)" ИЛИ ((отлично)) и (<xорошо)) или (хOрошо);

б) отнесен]ия к Слещ}юlщим категориям граждан:



детей-сирот и д;етей' оставшихся без попечения родителей, а
та]кже лицам изi числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родитrэлей;

грilждан в ]]озрасте до двадцати лет, имеющих только одного

ро,цителя - рIнвалида I группы, если среднедУшевой доход с)емъи
ни]же величtины прожиточного минимума, устанOвленного в
соOтветствуIоIцеN,I субъекте Российской Федерации;

В) уТра]]ы обучаюттtи]ися в период

родителей (законных представителей)

(законного представител,я).

2,6, Решlение о ]пере}lоде обучающегося с платного обутения на
бесплатное рассматривается Oпеци€uIъно создаваемой колледжем Комиссией
по переводу с мест гIо дOговорам с 

''олным 
возмещением затра!г на

свободные бюiцжетные мест€t (далее - Комиссия) с r{етом мнения Сс,вета
колледжа, Совета обучающиxся, Совета родителей колледжа, первичной
профсоюзной организацлrи об,учающихся колледжа

В состав комиссии вход(ят:

о Заместителъ диреI(тора по УР;
о ЗавrэдуIOщие отдеJIениями.

о Социальный педагог

о ПредсеlIатель первичной профсоюзной организации
обу,чаюlц ихQ я к:олJIеджа;

о Предсеlцателъ С]овета родителей ксrлледх<а

о Председатель С]овета обучающихся колледжа
Председzll]еле]!{ Комlассии является заместите,дь директора по ур.

lvlа:гериалы для работы Ксlмиссии представляют заведующие отделеI{и'ми,
коТ(ЭрыМ ПоQТ'УПИЛ]'1 оТ обУчаюrцихся ЗаяВления о переходе lэ плiатного

обучения одного или обоих

или единственног(o родлIтеля

обучения на беспла.гное.



2,7, Об,уЧаюшдийс;{, жеJIаюЩий переЙти на вакантнОе бюдлtеТНО,О 
'VI.CTO,предстаВляеТ завеДуюш;еIv{У ОТДеЛеНИеIч{, мо,Iивированное заявдение H' имя

руководите)ля образоват,ельнrэй организации о переходе с платнOго обутения
наl бесплатIIое. (Пр,иложение М 1)

К зая_вле-нию обучilюш][е)гося прилаtгаются следу,ющи е докуN{енты :

а) по,цтвrЭРЖ,l{€tЮщ]пе) о'несение данног() обучающегося к ук€lз'нн]ым в
подпунктах "б" _ lllBll пу.tIкта 2.6 настояш{его Порядка категорияIи |раждан (в
сл)п{ае отсутст_вия ts личI{ом деле Обl^rающегося);

б) п,одт,верЖдаюIцие особые достижениЯ В учебной, На)п{но_
исследователъс:кой, обrцествlенной, кулътурно-творческоЙ и спортивной
деятельносl]и образовательноlй организации (при наличии);

в) хо,цатiайство н€l Обlrчающегося от заведующего отделением или
куратора гр.уппы;

в) харак,]:еристику на обучающегося от заведующего отделением и
куратора |р\/пIIы;

г) кошаю зачетной ]книжки обуrающегося.

2.8. I}аведующий (oтделением rB пятидневный срок с мом(энта
поступлени,t зЕявления от обучающегося визирует ук€ванное зuUIвление и
передает зая:вление в уrебную частъ с прилагаемыми к нему документамtи, а
также информаlцией содержащей сведения: о результатах промежуточной

обучения (далее - иr,rформаllия).

2-9. За.ведqуюrlций отделением (учебной частью) колледжir проводит
ана,циз представлеIitных

вакантных (лtсlдцжет,ных

аттестации обу,чаю,щегося за два
заявления о перехOде с платного

дисциплинарных взыскан_ий; об

документов и подтверждает

мест" Щокументы передаются

семестра, предшествующих

обучения на бесплатное; об

отсутстви]и задолженности

наличие,/отсугствие

на ра(эсмо]гре_Еiие

подаче им

отсутствии

по оплате

рукOводител]{) оrбраз ователь,ной организациLt.
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(учебной ч_астью) в Комиссию. Председатель ком иасии определяе' дату и
время про]ведения заседаЕ иtя"

2.10. При

академическая

указанному в II0дП)/Нкте "в" пу*Iкта2.7 настоящего Порядка.
2.12. IIри, нагrичиИ д{вуХ и более кандидаТов одноЙ очередИ На сlдно

вакантное бтод>lсетнOе место пр_иоритет отдается :

а) В ПеРВ}Юr очередЬ - обучаrс,щимс)я, имеющиМ болсlе вLIсс)кие

рез,ультаты по и:тогам црOмежуточrrой аттестации двух семест]эов,
предшествун)щI{х подаче заявления о переходе с платного о(5учеrrия на
бесплатное;

б) вО rвторуЮ очередЪ - обучающимся, имеющим особые {остижонлIя в
учебной, нау,чFIO-исOледовательской, общественной, культурно-творчеtэкой и
спортивной деяr:ель]t{ости о(5ра:зовательной организации.

при нал,ичи:и двух и более кандидатов пер,вой очереди на одн() вакант]ное
бюд;жетное место 

'риори,Iет 
отдается обучающимся, имеющI{м особые

дос]]ижения в учебнlэй, научtFIо-исследова:гельскrэй, обшцественной, кулыrур_но-
творческой lt спtlрти вной де|ятел:ъности образов,ательной организации.

8

определяет, соOтветствие изученных студентом дисциплин дейс;твуюrЩеМ} В
колледже учебному плану. В резулътате проведенного анализа соста,влJIется
аттестационный лист с указанием перезачтенных дисциплин. (приложение
J\ъ 2)

2.I1. I1риr расСмотрениИ Комиссией заявлений обучающихся приоритет
с)тiцается:

ЗавиIзиlrованные до]кументы предостав;Iяются заведующип4 отделе)нием

]подаче заrIвления с

разница программ

платного обучения на бесплztтное

долж:на отOутствоватъ" К<эмрrссия

а) В первую очередъ - обучающимся, соответствующим усло]вию,
ук€ванному в подпункте "а" п,ункта 2.7 настоящего Порядка;

б) в.' B'OpyI' очер()дь - обучаюЩИN,IСЯ, соответствующим условию,
указанному, в ]l(эдп)/нкте "бi" п]rнкта 2.7 настоящего Порядка;

в) В третьЮ очередъ - обучаюIцимся, соотЕетствующи]и ус,,овию,



с платного <rбуче:ния

ва](антных (5юджет.ных

2.1,З. I(омиссия в резулътате
прилагаемЕ,Iх к нему доку]иентов,

рассмотрения заявления обучаюшIегося и

информации заведующих отдеJIениями
рассматРиваеТ данныЙ вопрос и принимается одно из следующих решений:

, о переходе обучаюЩегося с платного обучения на бесплатное;
о об отк€}зе в IIереходе обуrающегося с платного rобу.rения на

бесплатное.

2.14. _Решrение о пре,цоставлении докумеFtтов о переходе оеiучакlщегося
]ца, бесплатное прини.мается с учетом количеQтва

IдесТ и приоритет,о_в, расставленных в соOтветствии с

имеющихся вакантных мест с учетом
в соответстви!I с пунктами 2.|l и 2.12

настоящего Порядка, в отношении оставшю(ся заявлений, обуrающихся
КомиссиеЙ принимаетсяt решение об отказе в ]Iереходе с платного обучения
на бесплатнOе.

2.16" Решение Ком,иссии доводится до сведения Обу.rающ ихся путем
разN,Iещения локuLльного акта в информационно-телекоммуникационных
сет.ях, в том чиtсле Hra офицiаальном сайте кOлледжа.

2,17, 11ерехо,ц с п'атного обучения ]]а беrэпла.гное оформгляtэтся

распорядитеIIъным актоIд образователънсrй организации,

руководителемt образоватепьной организации, не позднее l0
дней с даты ]fринятI,Iя Комиtссией решения о такOм переходе"

2,18' ()бvчающиеся' ходатайство ко'орых не было удовлетВорено и
пре,гендуюц{ие на шеревод на бесплатное о,бу,чс)ние в последуюшlий период,
предоставляIот Докlrцgцrы занOво в полнс|м оt5ъеме не ранее следуошего
сем(эстра.

пунктами 2"1| и2.112 настоящего Порядка.

2.15. ГIри заполнении

пр]аоритето]], расс)тавлецных

изданным

кi]JIенд(ар].Iых



При"тtожение l

lfupeKTopy
<ГIятигорский
колJIедж)
Еl.В,Трунаевой

очной формы о(5у+ения
специ€шъность

(Мгруппы)

(адрес 
р егистрййБйр Бл.,ТББ

на обучение за счет
курс оч:ной формы

гБпоу ск
]иедищинский

прошу Вас:л раOсмtотреть вопрос о переходе
средств бюдхсета rставропrсльского края на
об./чения пс,

специ€Lльности
связи

Необхсlдимые доку]и()нты к заявленик) прилагаю.

(указаmь прuчuну).

г.20
(подпись)

с Полоrкением коб утlзерждении Порядка и случаев IIерехода лиц, о,бучак)щихсяпо образоватеJtьным программам среднего професс"о"*"пrо.о образованиrt, с п'атногообуч:ения на бесплаrное обуlаю^щихся государстtsенного бюджетного учреjжденияпрофессионаJIьЕое образоватtrо""оa учреждение Ставропольского края <Пятигорскиймедйtцинский к,ол:тедж)) ознакOмлен(а).

-))
20 г.

10

Подпись

)



IIриложение 2

порядок представления и рассмотрения документов
1, После определения количества вакантных бюджетньuс мест
информац_ия р€lзмещаетiэя в информационно-телекоммуникационных се:гях, в
том числе на официальном сайте колледжа.

2, Обl^rающиеся, желающие перейти на бюджетную форшrу обl^rения,
после завершения аессии подают заявлениrI заведующим отделенtиями.3" Заведующий отделением готовит пакет документов и предOтавляет их в
учебную частъ.
4, Заведующий учебной частью, после подтверждения н€UIичия вакантных
бЮДЖеТНЫХ МеСТ, ПеРеДаеТ ИХ для дальнейшего рассмотрения в коллиссию,котораЯ принимаеТ Решение о переводе на места за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края.
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