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1. Общие положения 

Положение разработано в соответствии с: 

1.1.  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

1.2.  приказом Министерства образования и науки РФ от 6.06.2013 № 

443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное». 

1.3.  федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования; 

1.4.  уставом Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Мурманской области «Кандалакшский 

индустриальный колледж» (далее по тексту - колледж). 

2. Порядок перевода с платного обучения на бесплатное 

2.1.  Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с 

платного обучения на бесплатное (далее - Порядок) определяют правила и 

случаи перехода граждан Российской Федерации, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее - обучающиеся), с платного обучения на бесплатное внутри ГАПОУ 

МО «КИК» (далее - колледж). 

2.2.  Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Мурманской области по соответствующей образовательной 

программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме 

обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

2.3. Подача обучающимися заявлений на переход с платного 

обучения на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест 

осуществляется в учебную часть колледжа за месяц до окончания семестра 

(в декабре и июне), кроме студентов 1 курса обучения, которые имеют право 

подать такое заявление до 1 декабря. 

2.4. 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 колледжа в сети «Интернет». 

2.5.  Условия для перехода, обучающегося с платного обучения на 

бесплатное определены приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.06.2013г. № 443. 

2.6. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 



 

 

бесплатное принимается два раза в год (в январе и сентябре) специально 

создаваемой колледжем комиссией (далее - Комиссия) с учетом мнения 

студенческого совета колледжа. Состав Комиссии утверждается приказом 

директора колледжа. 

В случае наличия заявлений от студентов 1 курса на переход с 

платного обучения на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест 

на 1 курсе Комиссия собирается дополнительно по мере необходимости. 

2.7.  Материалы для работы Комиссии представляет секретарь 

учебной части колледжа, которому поступили от обучающихся заявления о 

переходе с платного обучения на бесплатное. 

2.8. Секретарь учебной части 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 учебной части колледжа, 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). 

2.9. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается Комиссией не позднее 5 рабочих дней с учетом 

количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, установленных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013г. №443. 

2.10.  При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом 

приоритетов, в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией 

принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на 

бесплатное. 

2.11.  Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте колледжа 

в сети «Интернет». 

2.12.  Переход с платного обучения на бесплатное оформляется 

приказом директора колледжа, изданным не позднее 10 рабочих дней с даты 

принятия Комиссией решения о таком переходе. 
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