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l. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

ЗаКОНОМ от 29.1,2.|2 г. N 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>,

Приказом Миrrобрнаую{ России от 06.06.2013 N 44З "Об утверждении

ПОложения и случаев перехода лиц, обуrаюшryгхся по образовательным

ПРОГраМм€tм среднего профессион€шъного и высшего образовашля, с IUIатного

обl"rения на бесгшатное", Уставом АН ПОО ВТЭП (даrrее - ТеклшqFм) и иных

лок€Lльных актов Техникума.

2. Настоящее Положение определяет порядок работы, состав и

полномочия Комиссии по принятию решений о переводе студентов с

платного обуrения на бесплатное в Техникуме (да;rее - Комиссия).

З. Состав Комиссии формируется Техникумом самостоятельно и

СОСТоит из числа сотрудников Техникума и представителей Студенческого

совета. В состав Комиссии входят:

- директор Техникума - председателъ Комиссии;

заместитель председателя Комиссии;

- заведующие отделениrIми, об1..rающиеся которых подапи заявление о

переводе - члены Комиссии;

- председатель Студенческого совета Техникума - член Комиссии.

В сл)п{ае отсутствия лица, ук€ванного в составе Комиссии, его

обязанности исполнJIет лицо, его замещающее.

4. Рассмотрение заявлений обl^rающихся о переводе производитQя

Комиссией два. р€ва в учебном году (один раз в семестр; при нЕuIичии

ЗuUIВЛеНиЙ о переводе), в течение 5 рабочих дней после окончания срока

подачи заявлений о переводе. ,щата и время заседания Комиссии

определяется ее председателем самостоятельно.

5. Сроки подачи об1..rающимися заявлений на переход с платного

обl^rения на бесплатное при н€Llrичии вакантных бюджетных мест:

- с 10 января по З0 января текущего года;



- с 01 сентября по 30 сентябрятекущего года.

6. Техникумом обеспечивается открытость информации

вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на

бесплатное, сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного

об1..rения на бесплатное путем размещения указанной информации в

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаJIьном

сайте Техникума в сети "Интернет".

7. Право на переход с платного обуlения на бесплатное имеет лицо,

соответствующее условиям, ук€ванным в п. 8 Положения о порядке перевода

студентов с платного обучения на бесплатное в АН ПОО ВТЭП.

8. Материалы дJuI работы Комиссии представляют заведующие

заявленийотделениями Техникума, на основании поступивших

обучающижся о переходе с платного обl^rения на бесплатное.

9. Обl^rающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место,

Представляет заведующему отделением Техникума, в котором он обуrается,

мотивированное з€uIвление на имя директора Техникума о переходе с

ПЛаТНого об1.,rения на бесплатное.

К заявлению обl^rающегося прилагаются следующие документы:

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к укuванным в

подпунктах "б" - llBll пункта 8 Положения о порядке категориям граждан (в

слr{ае отсутствия в личном деле обучающегося);

б) подтверждающие особые достижения в уrебной, наr{но-

ИССЛеДОВательскоЙ, общественноЙ, культурно-творческоЙ и спортивноЙ

деятельности Техникума (при на;rичии).

10. Заведующий отделением Техникума в пятидневный срок с момента

ПОСТУПлеНия з€uIвления от обуrающегося визирует укЕванное з€uIвление и

ПеРеДаеТ ЗЕUIВление в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а

также информацией заведующего отделением Техникума, содержащей

СВеДения: о резулътатах промежуточной аттестации обучающегося за два

семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с платного

о количестве



ОбУrения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об

отсутствии задолженности по оплате обуrения (далее - информация).

11. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на

бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями,

Указанными в пункте 8 Положения о порядке перевода сryдентов с платного

об1..lение на бесплатное в АН Поо ВТЭП.

12. В результате рассмотрениrI заявления обучающегося, прилагаемых

к нему документов и информации заведующего отделением Комиссией

принимается одно из следующих решений:

- о переходе обуlающегося с платного обучения на бесплатное;

- об отказе в переходе об1..rающегося с платного обуrениянабесплатное.

13. Решение о переходе обуrающегося с платного обуrения на

бесплатное принимается Комиссией с )п{етом количества вакантных

бюджетных мест и приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с

ПУнктом 12 Положения о порядке перевода студентов с платного обуrение на

бесплатное в АН Поо ВТЭП.

14. При заполнении имеющихся вакантных мест с }п{етом приоритетов,

в отношении оставшихся заявлений об1..rающихся Комиссией принимается

решение об отказе в переходе с платного обl.чения на бесплатное.

15. Решения принимаются Комиссией простым большинством голосов

Присутствующих членов Комиссии в соответствии с пунктом 11 настоящего

Положения ц оформляются протоколом. Функции секретаря Комиссии

исполняет один из заведующих отделением по пор)п{ению председателя

Комиссии. При равенстве голосов предпочтение отдается об1^lающемуся, чье

ЗаЯВЛение о переводе поступило раньше. Протокол подписывается

председателем Комиссии, секретарем Комиссии и председателем

студенческого совета. Решение Комиссии доводится до сведения

ОбУrающихся путем рЕLзмещения копии протокола заседания Комиссии на

сайте Техникума.



1б. Переход с платного обуления на бесплатное оформляется прик€tзом

директора Техникума, изданным не позднее 10 календарных дней с даты

принятиrI Комиссией решения о таком переходе.

L7. Обучающиеся Техникума, переведенные с платной основы

обучения, на места, финансируемые из бюджетных ассигнований областного

бюджета, имеют право на получение стипендий и других соци€шьных

выплат.

18. Заявление обуrающегося на перевод, прилагаемые к нему

документы, протокол решения Комиссии, а также выписка из приказа о

переводе вносятся в личное дело студента.

19. Настоящее положение вступает в силу с момента его утвержденияи

действует до его отмены или прекращения по распоряжению директора

Техникума.

20. Внесение изменений и дополнений оформляется приказом

Директора Техникума после их рассмотрения на Общем собрании Техникума.


