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1. Общее положение
1.1. Настоящий Порядок о переводе обучающихся ГАПОУ
Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и энергетики им.
П.И.Дудкина» (далее - колледж) определяет правила и случаи перехода
граждан Российской Федерации, обучающихся по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
(далее
обучающиеся), с обучения на платной основе на места, финансируемые из
средств Государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
1.2. Порядок разработан на основании Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 6
июня 2013 г. №443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» (с изменениями
и дополнениями), приказа Министерства образования и науки РФ от 25
сентября 2014 г. №1286 «О внесении изменений в Порядок и случаи перехода
лиц,
обучающихся
по
образовательных
программа
среднего
профессионального и высшего образования, с платного на бесплатное,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 июня 2013 г. №443».
1.3. Настоящий Порядок распространяется также на иностранных
граждан, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
1.3. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при
наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по соответствующей
образовательной программе по профессии, специальности, направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные
бюджетные места).
1.4. Количество вакантных бюджетных мест определяется колледжем
как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема

(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим
количеством обучающихся в образовательной организации и с учетом
студентов подлежащих восстановлению после академического отпуска по
соответствующей образовательной программе по профессии, специальности,
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не
менее двух раз в год (по окончании семестра).
1.5. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного
обучения на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест
устанавливаются колледжем самостоятельно.
1.6. Колледжем обеспечивается 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".
1.7. Если установленная дата публикации информации совпадает с
выходными (праздничными) днями, срок может быть перенесен на первый
рабочий день после окончания выходных (праздничных) дней.
1.8. Переход осуществляется на конкурсной основе, при наличии
вакантных бюджетных мест по соответствующей специальности, курсу и
форме обучения.
2. Требования к претендентам
2.1.
Право на переход с платного обучения на бесплатное (бюджетное)
имеет лицо, обучающееся в образовательной организации на основании
договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на
момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных
взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из
следующих условий:
а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и
"хорошо" или "хорош о";

б) отнесения к следующим категориям граждан 1:
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

1 За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской
Федерации не предусмотрено иное.

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих
родителей (законных представителей) или единственного родителя
(законного представителя);
г) студенты обучающиеся по рабочим профессиям, нормативный срок
обучения которых составляет 10 месяцев - обучающиеся первый учебный
семестр на оценки «отлично» или на оценки «хорошо» и «отлично» при
условии, что число оценок «хорошо» составляет не более 25%.
2.2. При равном наличии критериев обучающихся, указанных в п. 2.1.
подпункте а), приоритет имеющие особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности образовательной организации (при наличии) в конкурсах и
олимпиадах профессионального мастерства обучающихся по программам
среднего профессионального образования, учитываемых при проведении
мониторинга качества подготовки кадров, утвержденных Министерством
образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2016 года №АК28/06ВН.
3. Порядок перевода обучающихся
3.1. Решение о переводе обучающихся принимает утвержденная
приказом директора Комиссия по переводу, на которую возлагаются
полномочия по решению вопросов перевода обучающихся с платной основы
на места, финансируемые из средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) (далее - Комиссия).
3.2. Состав, полномочия и порядок
определяется колледжем самостоятельно.

деятельности

комиссии

3.3. Комиссия по переводу принимает решения с учетом мнения совета
обучающихся колледжа, профессионального союза обучающихся (при
наличии) и совета родителей (законных представителей несовершеннолетних
обучающихся
(при
наличии,
в
отношении
несовершеннолетних
обучающихся).
3.4. Материалы для работы Комиссии представляют структурные
подразделения образовательной организации, в которые поступили от
обучающихся заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.
3.5. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место,
представляет в Учебную часть колледжа мотивированное заявление на имя
руководителя образовательной организации о переходе с платного обучения
на бесплатное.
К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в
подпунктах "б" - "в" пункта 6 настоящего Порядка категориям граждан (в
случае отсутствия в личном деле обучающегося);
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности образовательной организации (при наличии) в конкурсах и
олимпиадах профессионального мастерства обучающихся по программам
среднего профессионального образования, учитываемых при проведении
мониторинга качества подготовки кадров, утвержденных Министерством
образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2016 года №АК28/06ВН;
3.7. Учебная часть 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
структурного
подразделения
образовательной
организации, 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).
3.8.
При рассмотрении
Комиссией
заявлений
обучающихся
приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное
устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанные в пункте
2. 1.

3.9. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых
к нему документов и информации структурного подразделения Комиссией
принимается одно из следующих решений:
- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на
бесплатное.
3.10. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на
бесплатное принимается Комиссией с учетом количества вакантных
бюджетных мест и приоритетов, расставленных в соответствии с пунктом
3.8. настоящего Порядка.
3.12. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом
приоритетов, расставленных в соответствии с пункте 3.8. настоящего
Порядка, в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией
принимается решение об отказе в переводе с платного обучения на
бесплатное.

3.14. Сроки подачи заявлений и документов, указанных в пункте 3.6
настоящего Порядка устанавливаются два раза в год: до 15 января и до 30
июня.
3.15. Заседания Комиссии проводится два раза в год: с 15 по 20 января
и с 30 июня по 5 июля. Комиссия правомочна принимать решения при
наличии не менее 2/3 ее состава.
3.17. Комиссия выносит решение большинством голосов: перевести,
отказать в переводе. В случае равенства голосов решающим голосом
является голос председателя Комиссии.
3.18. Решение об отказе в переводе обучающегося с платного обучения
на бесплатное обучение Комиссия принимает по следующим причинам:
отсутствие вакантных бюджетных мест по соответствующей
образовательной программе по специальности, направлению подготовки,
форме обучения и курсу;
- несоответствие обучающегося условиям перевода, указанным в
пунктах настоящего Порядка;
- представление обучающимся недостоверной информации или
несоответствие информации, представленной обучающимся фактическому
состоянию дел;
- непрохождение конкурсного отбора. Обучающийся, не прошедший
конкурсный отбор, вправе участвовать в конкурсном отборе по окончании
следующего семестра.
3.19. Комиссия работает в условиях открытости и гласности. Решение
Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения протокола
заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе на официальном сайте образовательной организации в сети
"Интернет".
3.20. Лицу, оплатившему обучение за очередной учебный год, в случае
его перевода на бесплатное (бюджетное) обучение, оплата возвращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором издан приказ
директора о переводе, на основании личного заявления обучающего в
письменной форме поданного на имя директора.
4.
Порядок назначения и выплаты государственных
академических стипендий, государственной социальной стипендии и
иных видов стипендий
4.1.
Обучающимся, переведенным с платного обучения на бесплатное
(бюджетное)
обучение,
государственная
академическая
стипендия
назначается со дня перевода при условии, что имеющиеся оценки дают право
на получение государственной академической стипендии.

4.2.
Назначение и выплата государственной социальной стипендии и
иных видов стипендий обучающимся, переведенным с платного обучения на
бесплатное (бюджетное), производятся в порядке установленное Порядком о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий порядок вступает в силу со дня введения его в действие
приказом директора колледжа.
5.2. В данный Порядок могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются приказом директора колледжа.

7

