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1. общие поJIожения

l .l. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Фелеральным законом от

29.12.20|2 Ns 27з-<DЗ коб образовании в РоссийскоЙ Федерации>, приказом

Минtлстерства образованl{я и науки Российской Федерации от 06,06.2013 Ns 44З коб

утвержде1-Iии порядI(а и случаеВ перехоJ(а лиц, обучающихся по образоватеJIьным

программам среднего професслtонального и высшJего образования" с платного обучеt{ия на

бесrtлатttое>, Уставоп,t государственного профессионального образовательного

учрсждения кСыктывкарский медицинский колледж им. и,п. Iv(Ьрозова>> (далее

кол,ltедж).
1.2. Поряло1( перехода лиц, обучаюrпихся по образовательным программам среднего

проt|lессионального образования, с платного обучения на бесплатное (далее - Порялок)

опрсделяст условия переход;t грая(дан Российской (Dедерациlt, обучаlо1_11ихся по

обрltзовirтельным программа]\,r среднего профессионального образованИя (даrrее

с,гуitенты), с платного обучения на бесплатное внуl,ри колледжа.
1.з. Настоящий Порядок распространяется также на иностранньгх граждан, которые

в соо1встствии с заI(онодательством Российской <Dелераuии вправе обучаться за счет

бtодtll<етгtt'lх ассигновtший Респl,блики Коми,

2. Условия церсхода студентов коJIледжа с платtIого обу.lения на бесплатное

2.1. ПереВод с плаl'ного обу,'{ениЯ на беспла,гFIое допУскается только в пр()цессе

п олуl] е н и rI студен ToI\4 образован иrI сооТВетСТВУЮtltе ГО УРОВНЯ В llep ВЫе.

2.2. Перехол с пла,гного обучения на бесlIлатное осущестI}ляется прl,t налиLIии

свободных мес,г, фlлllанслIруемых за счет бюджетных ассигнованиli Республикtl Коми по

сооl,ветстtlуtощей образовательной программе по профессии, спеLiиальносl-и.

направлеItиrо подготовки и форме обучения на соо,гветствующем курсе (далее - вакаFIтные

бюдхtетttt,tе blecTa).
2.3. Jtоли.rество вакантны.х бю,цrкетных мест определяе],ся коллед}кеNl как разница

l\{ежд\1 коllтрольнымrл uиtРраIult соответствующего года приема (коли,tество мест приема

на первый год обу,tения) И tрактическим колиllеством обучаюшихся в коллед}ке по

соо.l,ветствуощей образовательной программе по профессии, сllециальности.

нап])авлеItию подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз

в год (по окончании семестра).
2.4, ОбучаIош{иеся вправе подать заявление на переход с платнОl'о обl,qgния на

бесtrлагrtсlе прII налI.1IIирI I]акаIIтных бlодrкетных Iuecт по окончанирl экзtlмеtlациоrlной

ceccl1],1 2 уlаза в год п() фсlрме col,Jlacl{o приложсниIо к lIастоящему Порялку.

2.5. Колледх{ем обеспе,,lивается oTKpIJTocTb информаuии о коJIичестве I}акантных

бюдit<етttt,tХ Mec1 длЯ перехода с платноГо обученИя на бесПлатное, сроках llодаl{}t

обу,tаюrцилtися :заявлений на переход с платI{ого обучения на бесп.ltатгtое путеNl

раз]\IеIjIеrIия yкaзallн(lii инфорп,tации в информацIiонrIо-теЛеКОМIчIУНикациоItных сетях. в

ToI\4 I{}.IcJIe на оQlичиаJIьном сайте колледх{а в сети "Ин,гернет".

2.6. Право l{il lIереход с п.iIатного обу,lеuия на бесплатное иIvIееl- обу,чаюulи"ся.

обу,ttrtоrцсесrl В колледже на основании доIовора об оказании пJlатtIых образова,гельtlьN

ус.х\,г. не 1.IMeloцlee на момент полачи заявления академическоЙ задолженносl,и-

дисlI1.1плрIl]арных взысканий, задолженнострt по оплате обучения, при наличиLl одного из

сле,ltуlоll{ljх условий :

2.6.1. сдаtI}I ЭкзаI\,IеllоВ за два последниХ семестра обучения, предшествующих
Ilojliu{e заrIвления и заседаниrо Комиссии, }{а оценку (отлI{чно), (отлично и хорошо)), и

(хоl)ош]о):
" 2.6.2. отIIесеIIия к следуюЦtим категориям граждан (за исключением иностранных

гра)l(дан. если ме)(дуr{ародным ДОГОВОРОlчr РоссиГtской сРgдерации tle пре,,1усмотрено



иное):
. детей-сирот И детей, оставшихся без попечения ролителей, а так)(е лицам из

чис.lа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
О гра}i(дан в возрасте до двадцати лет, имею]лих только одного родителя - инваJIида

I групгlt,l, если средlrедушевой доход семьи них(е величины про)I(иточного миниN,Iума,

установJ]енного в Республиrtе Itоми;

. женщин, родившIIх ребенка в период обучения; .ч

2.6.з. утраты обучающимся в перr{од обучения одного или обоих родителей
(3аконных представи,гелеii) ил1.1 единственного родителя (закоrtного представителя).

2.7. Стулент, )келаКlщий перейти на вакантIIое бюджетное место, представJtяе] в

у,lебную !IacTb коллед)ка мо,гивированное заяI]Jlенl,tе на имя директора коллеjliка (')

персходе с платноI,о обучения на бесплатное,
2.8. К заявлеtIиtо обччаюшiийся прlллагает следующие документы:
2.8.1 . подтверх(Даюlцие отItесение данного Обу.lпlо,uarоa' к указанныМ t]

подtlунктах 2.6.2 и 2,6.З настоящеГо Порядка категориям граждан (в случае отсутствия в

ли ч I-1oN{ деле обучаюU{егося) ;

2.8.2. подтверждаюlцие особые достижения в учебной. научно-
спортивной деятельностиисс.tеllовательской, общественной, культурно-творческой и

образовательной организации (гlри наличии).

3. lIорядок деrIтельIl ости Itомиссиlл

]. 1 . Решеirие о перехоjtс обучаtощегося с платного обучения 1-1a бесплатное

прli itи]\1Еtе,гся спеL(иаJlьно созданной в колледже Комлtссией.

З.2. Состав i{опtиссии утверх(дается приказоN4 директора,
j.з. I] состав Комиссии включаются: заместители директора. ceKpeTц1)t, учсбнtlli

rlас.l.tt"ЗаВеДУЮЩ!{еоТДеЛенИяМи,МетоДLIсТы'ПреДсТаВиТеЛЬсТУДенЧескоI.осоВеТа.
пре,,1ст;iвлtТель профсоюза обучающI{хся, председ.tтеJIь совета родителей (в с-пччае, ес"ли

вопi)оС рассматрИваеl,сЯ в отноltlеНии tIесовеРшенноJIетНих обучаЮщихся),

3.4, ПрелседlатеJ-lем комиссии является заN{еститель директора (руководltrс,"tь

учебllой час,грI).
j.5. llaTa заседаl]ия цомиссии устанавливаетсrI распоряженI,rем директора,

З.6. Материалы для работы Комиссии представляют заведуIощие отделением I{ли

IчIет()ДИсты при услоl]ии IIоступления от обу.lаюшихся заявлениЙ о перехоДе с платногО

обу,tения на бесплатное.
З.7.13авелуrощий отделением или методист колледя(а в пятидневный срок с Mo]vleНTa

пос,гуllлеIIия заяRJIеНи'I оТ Обу,.лающегося визирует указанное заявление и передает в

koшtttccltkl с прилагаемыми к нему документамrl. а также информаuиеL'I. содержащей

ct3ej1eIlиrl: о резуJIыатах проп,tеrкуточноЙ аттестоции обуlаlощегося за jlвa семестра.

пре.llrlестI]\,Iощих по,,],ilче им заrIвJ-IеI{ия о переходе с платного обучения на бесIl-цатrtое: об

о,tс\.гс.гв14и дисциIlлинарrtых в,lt,lсканий; об отсутсl,вии задол)l(енности по оllлill с обr,lеttttя

(да,lrее - иrr(lорьtацlля ).

З.8. При рассм()трении Комиссией заявлений обучающихся приоритет (),глаетсrI:

j.8.1. в перв)lIО оLiередЬ - обучаюЩимся! соответстВуIощиN{ услови}о. }кitзанно\1\ l]

по.цгl),нкте 2.6. 1 настс_lящего Порядка;
j.8.2. во B].opylo очередЬ - обучаюШимся. соответствуюtцl{м условию. ,Yказанном},

в гl0;]1Ilчl I кт е 2.6.2 нас,гояш(его 11орялка;

].8.з. в третью очередL - обучаlощимся, сооl-ветствуюUiим условию. ука]анном), в

подllункте 2.3.3 настоящего Порядка.
з.9. При наличl.{и ltвух lt более кандидатов одной очереди на одно вакантное

бttlllrtte,ltlсle место прrIор1,I,гет отдается:
j.9.1. в перву-Ю оIIередь - обучаtощрtмся, имеющим более высокие рез},]ьтаты по



итоl-а]\,t пl)оN{ежуточноЙ аттестации двух последних семестров, предшествующих подаче

заяв-,lеtlllя о перехоле с платног() обучения на бесплатное;
3.9.2. во BTopyIo очередl, - обучаIощимся, имеющим особые достиже}lия в учсбНой.

На},ltно_l{сследовательской, общественной, культурно-творчесl(ой и сгIортивгtой

дея,} ельности образовательной организации;
3.9.]. при наличии двух и более кандида,],ов первоЙ очереди на одно ваканТНое

бюд;кетltое место приоритет отдается обучаюrциN,{ся, имеющlлrпt Особые дости)кения в

учебной, нвуtlцо_"aследовательской, общес,гвенной, культурно-творче"ской и сгtОрТиВНОЙ

дея1 ельности образовательной организации.
3.10. В результате рассмотрения заявления обучатощегося, прилагаемых к нему

докчментов и ин(lормации Itомиссией прин}IмаетсrI одно из следующих решений:
- о переходе обучаlощегося с платного обучеrrия на бесплатное;
- об отказе в Ilepexo/{e обучпr*aгося с плат}{ого обу.tения на бесплатное.
З.l1. Решенtrе о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное

приtIиN4ается Комиссlлей с уче,гом колиLIества вакантных бюдrкетtlых мест и приорllтетов.

устiil{овJlенных в соответстви!1 с пунктами 3.8 и 3.9 настоящего Порялка.
j. l2. Пр" заполIIенрIII лIмеюпlихсrI вакантных мест с yI]eToN{ гIриори,гетов.

ус,гiIl{оl]JIсI{Ltых ts соответстВии с пунктами 3.8 и 3,9 настоящего Порялка. в отноlлении

остаtвIULlхся заявленttй Обу,rз,a,*"*aо Комиссией принимается решение об ()тказе I]

персходе с платного сlбучения на бесплатное.
j.l3. Решенl,tе КомиссtлИ доводитсЯ до сведения обу.rаюшlихся пY,геiчt разN{еlцеltl,tя

проl,околil заседаниЯ Itопtиссии в информационн()-,tелекомI\4уникациоllных се,гях. в 1()\l

LIис. Ie на tl(lициальноi\{ caiiTe коjlлед)(а в ceTll "Интсрнет".
j,14. .Щиректсlр FIа осFIоI]аIIии решIения Комиссии I,1здает приксt} о перево.lе

об\/llilк)LllI,lхся с пла,l,ttой основы обу,rенияl на обу.Iеllие за счет средств республикаrlского
бIсul,;ltе,гtt Республики Коми не l1озднее l0 ка-гrендарных дней с даты принятия Комиссиейl

реtt]ения о таком переходс.



Прилсlrкение к ГIорялку перехода лиll, обу,tзr,_,r"*aя
по образсlвательl{ым программам среднсго про(iессl,rон альн ого

обр;Lзсlвания в ГПОУ KCN{K>, с платного обучеlлия tla бесплатttое

к,Щиректорч ГПОУ кСМК>
Пltллlтlенко ]].А.

Обуцаtощегося гр\/IllI

(l)I I( )

ЗАЯВЛЕНИЕ

I1рошlУ llеревес,l,и меня с платного обl,чения на бесплатное при I-IаJIIIIII,Iи вака}Iтl]ых

бl0дrке,гlIt,ш мест.
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