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I. Обпrие положения.

1.1. НастояIцее положение составлено в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, а именно на основании Федерального закона от

29.|2.20|2 года ЛЪ27З ФЗ коб образовании в Российской Федерации) статья З4; Приказа
Министерства образования и науки Российсttой Федерации от 14.06.201З года J\Ъ4б4

кПорядок организации и осуrцествления образовательной деятельности по

образовательным программа\,1 среднего профессиональFIого образования>, Приказа

N4инистерства обравования и науки Российсitой Федерации от 06,0б.201З года ЛЪ44З кОб

утверждении Порядrtа и слуLIаев перехода лиц, обучдrоr"*aп по образователь}IыМ

программам среднего профессионального образования и высшего образования, с платного

обучения на бесплатное), Устава техникума.
|,2. Полохtение устанавливает правила и слуLIаи перехода обучаюrцихся с платного

обучения на бесплатное в СПб ГБОУ СПО кМедицинсitий техникуN,{ NЪ 9).

1.З. fiейсl]вие настоящего lrолохtения распространяется на обучающихся в техникуме
гражда}I Российской (lедерации, а также на иностранных граждан, которые в

соо,гI]етст]]ии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет

бrоджетных ассигнований федера-lrьного бюджета, бюдлtетов субъектов Российской
Федерации и N,lестного бюдrttета.

1.4. Настоящее поло)кение является локальным нормативным актоп4, регламентируюrцим
деятель!Iость техникума по вопросам перехода обучаtощихся с платного обучения На

бесплатное, принимается на заседании Педагогического совета и утверждается
директором техникума.

II. Основные цели и зilдачи.

2.1 . ОсновныN4и целями и задаIlи tiри организации перехода обу.rающихся с платного

обучения tIa бесплатное являются:
- обеспе.lение права обучающихся на бесплатное обучение в соответствии требоваFIиям

нормативно-trравовых актов об образовании в Российской Федерации;

- обеспечение соблюдения Порядка перехода обучаюrцихся с платного обучения на

бесплатное;
* обеспе.lение соблюдения приоритетов при решении вопроса о переходе обучающихся с

платного обучения на бесплатное;
- соблюдение приllципа о,гкрытости информации llри гIереходе обучающихся с платногО

обучения на бесплатное.

III. lIорядок и случаи перехода лиц, сrбу.rаrощихся по образовательных програNINIам

среднего профессионального образов:tния, с платного обучения на бесплатное.

3.1. Переход с платного обу.тения на бесплатное осуu]ествляется при наличии вакантных

бюджетных мест по направлению подготовки обучающихся по соответствуЮШеЙ

образователtьной програN,ll\,{е по специальности, направлению подготовки и форме
обучения на соответствуюrцем курсе.

з.2. itоли.rество вакантных бюдrrtетньiх мест определяется ТехникумоN,I как разница между

контрольныN4и цифрами соответствуIощего года приема (коли.тество мест приема На

первый год обучения) и факти,lеским количеством обучающихся в техникуме ПО

соответствуrоruей образовательноti программе по специальности, направленИЮ



подготовки и форN,Iе обучения на соответствующеN,{ курсе не N,IeHee двух раз в год (ло

окончании семестра).

3.З. Сроки подачи обучаюшимися заявлений на переход с платного обучения на
бесплатное при нагtичии вакантных бюджетных мест устанавливаются администрацией
техникуN,{а самостоятельно в Itонце каждого учебного семестра.
З.4. Т'ехникумом обеспечивается открытость информации о количестве вакантных
бtод;ttетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подаLIи

обучаюrципlися заявлениli на переход с платного обучения на бесплатное путем

размещения укаlзанной rтнфорп,rации в информачионно - телекоммуникационных сетях, на

официсr-тlьгtопл сайте техникуN4а в сети "Интернет".

З.5. Право на переход с гIJiатного обучения на бесплатное имеют обу.lающиеся в

техниIIуNIе на осi{овании доt,овора об оказании платных образовательных услуг, не

имеющие на момент подачи :]аявления академиLIесttой задол)tенности, дисциплинарных
взысканий. задолженности по оплате обу.iения.
З.6.Право на переход с пrIатItого обучения на бесплатное имеют обучаюциес_я в

IехникуN,Iе на ос}IоваFIии договора об оказании платньж услуг при налиLIии одного из

следуrощих условий:
а) сдачи экзаменов за два семестра обу.lения, предшествуюrцих подаче заявления, на

оценку "отли.Iно";
б) отнесения к следуюu]им категориям граждан:
- детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителеi.t. а также лицам из числа

детей-сирот и деr,ей. tlставшихся без попе1-Iения родителей;
- грilждан в l]o:]pacTe до двадцати JleT, имеюцlих Toлbкo одного родителя - инвалида I

группы, если среднедушевой доход семьи ни}ке велиLIины про)Itиточного N,{иниN{yма,

установленного в соответствующеN,I субъекте Российской СDедерации;

в) у,гратьi обу.Iаюrцимся в период( обученrтя одного или обоик родителей (законных
Ilредставителей) или единствеI.Ii,lоl-о родителя (законного представителя).
3.7. Решелtие о псреходе обу.rающегося с платного обу.-iения на бесплатное принимается
Комиссией по вопросам лерехода обучающихся с платного обучения на бесплатное,
создаваемой С]llб ГБОУ СПО кN4едициt-tский техникум М 9)" с учетом мнения
представит,еля студенческого совета техникума.
З.8. Состав. полноNIоLIия и порядок деятельности Комиссии определен Положением о

Комиссии по вопросам перехода обучающихся с платного обу.lgrr, на бесплатное.
N4атериатlы для работьт Комиссии представляют руltоводители структурных
подразделений TextlItKyN{a. после постyпления от обучающихся заявления о лереходе с

Ilла I llогu обу,lения Ila бесtlла гнос.

З.9, Обучающиl.iся, rкелаtощрtй гtерейrи на вакантное бюдлtетное место. представляет
]\1lотивированное заяtsление на имя руководителя образовательной организации о переходе
с lIJlal l-tolo обучения на бесlt.lаr ное.

З.10. К заявлению обучаrощегося прилагаются следующие документы:
а) полтверждаIоп]ие отнесение данFIого обу.rаtоrцегося к указанным в подпунктах "б" - "в"

пункта 2.6. тrас,гояшlего Поряд{tа категориям гражлан (в случае отсутствия в личном деле
обучающегося):

б) подтвер}кдающие особые достижения в учебной. научно-исследовательской,

обшдественной, культурно- твор.rеской и спортивной деятельности образовательной
организации (при наличии).



з.11. В пятидневный срок с момента поступления заявления от обучающегося указанное
заявление передаетсЯ в Коп,tиссию с прилагаемыNlи It неN,lу докуN4ентами, а также
информаЦией структурного подразделения образовательной организации, содержаrцей
сведения:

- о результатах прол,теrtсуто.rной аттестации обучаюrцегося за два семестра,
предшествующих подаче иNI заявления о переходе с платного обучgния на бесплатное;

- об отсутствI{и дисциплинарных взьтсканий;
- об отсутствLIи задол}кенности по оплате обучения.

3.12. ПРИ раСсМотрении Коп,tиссией заявлений обучаIоtцихся приоритет отдается:
а) в первl,ю очередь - обучаюrrlимся. соответствуюlцим условию, указанному в подпункте
"а" пункта 2.б. настояlцего Порядка;
б) вО вторуЮ оllередЬ - обучаюш.(имся. соответствующиN,I услови}о, указанному в
llодлугlкте "б" пункта ?.6. насr,ояrцего Порядка;
в) в третью очередЬ - обучаюrциN,Iся, соответствуюU{иNl условию. указанному в подпункте
"в" пунItта 2.6. настояrцего Порядка.
З.lЗ. ПрИ наличии двух Ii более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное
мест,о прис)рите,г отдается:
а) в первУто очередЬ - обучающ]Iмся, иN{еIощим более высокие результаты по итогам
промехtуточной аттестации двуХ ceN,{ecTpoB, предшествуюIдих подаче заявления о
переходе с платFlого обучения на бесплатное;
б) во вторую очередь - обучаюшимся, имеющим особые дости}Itения в учебной, научно-
исследовательской, обrцественной, культурно-творческоЙ и спортивной деятельFIости
техникума.
3.14, При налиLIи}t двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное бrодrкетное
\,1естО приоритеТ отдае,гся Об1,.лаюrцип,,tсяt. иN,{еющиNл особые достижения в учебной,
Н?УЧЦО-r.СЛеДОВаТеЛЬСкОЙ, общественноЙ. KyJlbTypнo- творческоЙ и спортивной
деятельности техникума,
З.15, В реЗУЛЬТате рассмотрения заявJIения обучающегося, прилагаемых к нему
документов и rтгrфорN{ации структурного подразделения Комrиссией приниN,Iается одно из
следуюrцих lэеtпений:
а) о переходе обучаiощегося с платног0 обу.rения на бесплатное;
б) об отказе в переходе обу.лающегося с платного обучения на бесплатное.
З.16. РеrПеНие о переходе обучаюцегося с платного обучения на бесплатное llринимается
Коп,tиссией с yLIeToNl количества вакантных бюдхtетных мест и приоритетов,
расстав,ценных в соответствии с пунктами 2.12 - 2.14 настоящего Порядка.
3.17. При заIIолнеFIии име}ощИхся BaKaHTHbix месТ с yLIeToM приоритето]], в отFIоtшении
оставшихся заявлений обучаlощttхся Комиссией tIринимается реlхение об отказе в
лереходе с плат]]ого обучеriия на бесплатное.

IV. ОбязанностLI сторон.

4.1 . Реiпение Коп,tиссии доводится до сведения обучаюrцlтхся пyTeNI размещения
протокола заседания Комиссlти в инфорпrационно - телекоммуникационных сетях, в том
LIисле r:a официальном сайте техникуN{а в сети "Интернет".
4.2. Перехол с платного обучения на бесплатное оформляется Ilриказом директора
техникума или угlолномоченным иNI лицоN,I, Fle позднее 10 календарных дней со дня
принятия Itомиссtлей решенLIя о TaKoNI переходе.



4.З. Копии заявления обучающегося, прилагаюшихся к нему документов, решения
Комиссии, приказа о переходе с платного обучения на бесплатное помещаются в личное
дело обучаюшегося.
4.4. Ответственность за информирование обучающихся, их родителей (законньrх
ПреДсТаВителеЙ), своевременное и правильное оформление установленноЙ документации
ле}Itит на председателе Комиссии по вопросам перехода обучаюrцихся с платного
обучения на бесплатное. Контроль над соблюдением настоящего Порядка возлагается на

директора техникума.


