направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее вакантные бюджетные места).
2.2. 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
колледже по соответствующей образовательной программе по специальности,
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух
раз в год (по окончании семестра).
2.3. Сроки подачи студентами заявлений на переход с платного обучения на
бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест - в течение месяца с момента
размещения информации о количестве вакантных бюджетных мест на официальном
сайте колледжа в сети "Интернет".
2.4. Колледжем обеспечивается открытость информации о количестве
вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках
подачи студентами заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем
размещения указанной информации на официальном сайте колледжа в сети
"Интернет".
2.5. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо,
обучающееся

в

колледже

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 "хорошо";
б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных
граждан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено
иное):


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 прожиточного
минимума, установленного в Пермском крае;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).
2.6. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное
принимается специально создаваемой колледжем комиссией (далее - Комиссия) с
учетом мнения совета обучающихся.
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕХОДА С
ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ
3.1. Материалы для работы Комиссии представляет классный руководитель
группы, в которой обучается студент, желающий перейти с платного обучения на
бесплатное.
3.2. Студент, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет
мотивированное заявление на имя директора колледжа о переходе с платного
обучения на бесплатное.
3.3 Классный руководитель группы прикладывает к заявлению студента
следующие документы:


документ, подтверждающий статус ребенка сироты оставшегося без

попечения родителей, а также лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;


документ, подтверждающий наличие только одного родителя – инвалида

1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного на территории Пермского края;


документ, подтверждающий утрату студентом в период обучения одного

или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя
(законного представителя);
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документ,

подтверждающий

особые

достижения

в

учебной

и

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности
колледжа (при наличии);


результаты промежуточной аттестации студента за два семестра

предшествующих подаче заявления;


ходатайство классного руководителя группы, в которой обучается

студент, с указанием оснований для перевода;


документ, подтверждающий отсутствие финансовой задолженности за

предоставление образовательной услуги в соответствии с заключенным договором.

3.4. Руководитель группы в 5-дневный срок с момента поступления заявления
от студента визирует указанное заявление у зам.директора по УР и передает заявление
в комиссию с прилагаемыми документами указанными в п. 3.3. настоящего
документа.

4. СОСТАВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
4.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора колледжа, в нее
входят:


зам. директора по УПР;



зам. директора по УВР;



зам. директора по НМР;



заведующий практикой;



зав. отделением платных образовательных услуг;



председатели ПЦК;



председатель студсовета,



классные руководители.
4.2. С момента передачи пакета документов для рассмотрения вопроса о

переводе студента с платного обучения на бесплатное Комиссия рассматривает
заявление в течение 5 дней.
4.3. При рассмотрении заявлений обучающихся приоритет отдается:
3



в первую очередь – обучающимся, сдавшим экзамены за два семестра,

предшествующим подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо»
или «хорошо»;


во вторую очередь

- обучающимся, представившим документ,

подтверждающий статус ребенка сироты оставшегося без попечения родителей, а
также лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;


в

третью

очередь

-

обучающимся,

предоставившим

документ,

подтверждающий утрату обучающимся в период обучения одного или обоих
родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного
представителя).
4.3.1 При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно свободное
бюджетное место приоритет отдается:


в первую очередь – обучающимся, имеющим более высокие результаты

по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное;


во вторую очередь – обучающимся, имеющим особые достижения в

учебной и исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности колледжа.
4.3.2. При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно свободное
бюджетное место приоритет отдается обучающемуся, имеющему особые достижения
в учебной, исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности колледжа.
4.4.

В

результате

рассмотрения

заявления

обучающегося

Комиссией

принимается одно из следующих решений:


о переходе студента с платного обучения на бесплатное;



об отказе в переходе студента с платного обучения на бесплатное.
4.5. Заявления, предоставленные в течение 5 дней без необходимых

подтверждающих документов, остаются без рассмотрения.
4.6. После принятия комиссией решения по представленным заявлениям и
принятии решения о переводе обучающегося на свободное бюджетное место, по
4

оставшимся заявлениям принимается решение об отказе в переводе на вакантное
бюджетное место.
4.7. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии и
доводится до сведения обучающихся путем размещения протокола заседания
Комиссии на официальном сайте колледжа.
4.8. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом
директора или уполномоченным лицом, не позднее 10 календарных дней с даты
принятия решения о таком переходе.
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