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Настоящий Порядок и остальные документы системы менеджмента качества 

являются собственностью СГУГиТ. Передача документов системы менеджмента ка-

чества сторонним организациям и лицам осуществляется только с разрешения рек-

тора или представителя руководства по СМК СГУГиТ. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Настоящий Порядок и случаев перехода лиц, обучающихся по образова-

тельной программе среднего профессионального и высшего образования с платного 

обучения на бесплатное (далее Порядок) разработан на основе: 

-   Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования, утвержденном приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464; 

-  приказа Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013г. №443 «Об 

утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обу-

чения на бесплатное» ( с изменениями и дополнениями); 

- Уставом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий»; 

-  Положением о Новосибирском техникуме геодезии и картографии СГУГиТ;    

- Положением «О формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Новосибирского 

техникума геодезии и картографии» 

 

2 ПОРЯДОК И СЛУЧАИ ПЕРЕХОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЛАТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 

 

2.1 Порядок  определяет правила и случаи перехода обучающихся с платного 

обучения на бесплатное внутри НТГиК СГУГиТ (далее техникум). 

Настоящий Порядок распространяется также на иностранных граждан, кото-

рые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за 

счет бюджетных ассигнований . 

2.2 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований по соответству-

ющей образовательной программе по специальности и форме обучения на соответ-

ствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

2.3 Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между 

контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на 

первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в техникуме по со-

ответствующей образовательной программе по специальности и форме обучения на 

соответствующем курсе два раза в год (январь, июнь). 

2.4 Техникум обеспечивает 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 раз-

мещения указанной информации на официальном сайте техникума. 

2.5 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеют студенты, 

обучающиеся в техникуме на основании договора об оказании платных образова-

тельных услуг, не имеющие на момент подачи заявления академической задолжен-
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ности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при нали-

чии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих по-

даче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо"; 

б) отнесения к следующим категориям граждан: 

- 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 - ин-

валида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

- женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (за-

конных представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

2.6 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой техникумом комиссией (далее - Комиссия)и с 

учетом мнения совета обучающихся;. 

2.7 Материалы для работы Комиссии представляет заведующий отделением, 

 которому  поступило от обучающего заявление о переходе с платного обучения на 

бесплатное. 

2.8 Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, пред-

ставляет заведующему отделением мотивированное заявление на имя директора 

техникума о переходе с платного обучения на бесплатное. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в под-

пунктах "б" - "в" пункта 2.5 настоящего Положения  категориям граждан (в случае 

отсутствия в личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельно-

сти техникума (при наличии). 

2.9 В пятидневный срок с момента поступления заявления от обучающегося 

визирует указанное заявление заведующая очного отделения и передает заявление в 

Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацией структурно-

го подразделения образовательной организации, содержащей сведения: о результа-

тах 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 (да-

лее - информация). 

2.10 Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплат-

ное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 

2.5 настоящего Положения. 

2.11 В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов и информации заведующего отделением Комиссией принимается одно 

из следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

- об отказе в переходе обучающемуся с платного обучения на бесплатное. 

http://ivo.garant.ru/#/document/3921257/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/3921257/entry/0
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2.12 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приори-

тетов, установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Поло-

жения. 

2.13 При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, уста-

новленных Комиссией, в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения, в от-

ношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об 

отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 

2.14 Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размеще-

ния протокола заседания Комиссии на стенде техникума, в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет". 

2.15 Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ди-

ректора техникума не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией 

решения о таком переходе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Проректору по СПО- 

директору техникума 

В.И. Обиденко 

 

от _____________________________________, 
(ФИО) 

проживающего по 

адресу______________________________________

________________________ 

______________________________________ 

 
 

заявление. 

 

Прошу перевести меня, ________________________________________________,                     

(Ф. И. О.) студента 

_____________________________________________________________________,  

(указать курс, специальность)  обучающегося по Договору оказания платных обра-

зовательных услуг № ____ от «___» ___________ _____ г., с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, по следующим причинам:  

1. Академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по 

оплате обучения не имею.  

2. Наличие условия, оговоренного п. 6 Порядка и случаев перехода лиц, обучаю-

щихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего об-

разования, с платного обучения на бесплатное, утвержденного Приказом Минобр-

науки России от 06.06.2013 № 443, а именно: 

__________________________________________________________________. 

 3. ___________________________________________________________. (указать 

другие причины, дающие заявителю приоритет перед другими лицами, претендую-

щими на вакантное бюджетное место)  

Приложение: 1. Документы, подтверждающие основания для перехода обучающего-

ся с платного обучения на бесплат-

ное_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

 

 

«___» ___________ _____ г. ______________________ 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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