
 



в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

7. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в 

подразделение колледжа, мотивированное заявление на имя директора колледжа 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, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности колледжа (при наличии). 

8. Подразделение колледжа в пятидневный срок с момента поступления заявления от 

обучающегося визирует указанное заявление и передает заявление директору с прилагаемыми к нему 

документами, а также информацией подразделения 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). 

9. При рассмотрении комиссией заявлений обучающихся приоритет отдается: 

а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в подпункте "а" 

пункта 6 настоящего положения; 

б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в подпункте "б" 

пункта 6 настоящего положения; 

в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в подпункте "в" 

пункта 6 настоящего положения. 

10. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное место 

приоритет отдается: 

а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты по итогам 

промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления о переходе с платного 

обучения на бесплатное; 

б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности колледжа. 

При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное бюджетное место 

приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности колледжа. 

11. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему документов и 

информации подразделения принимается одно из следующих решений: 

о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

12. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается с учетом 

количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, расставленных в соответствии с пунктами 10 и 11 

настоящего положения. 

13. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, расставленных в 

соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего положения, в отношении оставшихся заявлений 

обучающихся принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 

14. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется распорядительным актом колледжа, 

изданным директором колледжа или уполномоченным им лицом, не позднее 10 календарных дней с даты 

принятия решения о таком переходе. 

 

 

 

 

 


