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1. Общие положения 

 

          1.1. Настоящее Положение о переводе обучающихся  ГБПОУ ЛО «Выборгский 

медицинский  колледж» с платной основы обучения на места, финансируемые из средств  

бюджета Ленинградской области (далее Положение) разработано на основании 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 443 ( с изменениями и дополнениями от 

25.09.2014 г и от 07.04.2017 года). 

        1.2. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.57)  студенты вправе переходить с платного обучения  на обучение за счет 

бюджетного финансирования. 

        1.3. Положение устанавливает порядок и основания перевода обучающихся по 

договорам с полным возмещением затрат, на места, финансируемые из средств 

Ленинградской области 

        1.4. Переход осуществляется на конкурсной основе, при наличии вакантных 

бюджетных мест по соответствующей по соответствующей образовательной программе 

по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе. 

        1.5. Количество мест для перевода, финансируемых из средств бюджета 

Ленинградской области, устанавливается с учётом контрольных цифр приема на учебный 

год и восстановления обучающихся, обучающихся на бюджетной основе. 

         1.6. Общее количество бюджетных мест для перевода определяется  разницей между 

контрольными цифрами соответствующего года приема на первый курс обучения и 

фактическим количеством обучающихся, обучающихся по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и 

форме обучения на соответствующем курсе. 

         1.7. При переводе обучающихся с платной основы обучения на бюджетную  

обеспечивается гласность этой работы, участие органа студенческого самоуправления на 

отделении (старостата) и размещение приказа на  информационном стенде колледжа 

(филиала).   

                         

                              2. Требования к претендентам 

 

2.1. Претендентами на перевод с платного на бесплатное (бюджетное) обучение могут 

быть обучающиеся на основании договоров о полном возмещении затрат на обучение, не 

имеющие на момент  подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных 

взысканий, задолженности по оплате обучения, являющиеся гражданами Российской 

Федерации 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: 

- 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 1 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте РФ; 

- женщин, родивших ребенка в период обучения; 

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

представителей) или единственного родителя ( законного представителя) 

     При равном наличии этих критериев приоритет  имеют обучающиеся,  активно 

участвующие в общественной жизни колледжа. 
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2.2. Преимущественное право на перевод вне конкурса предоставляется: 

-  обучающимся, потерявшим в период обучения обоих родителей; 

- обучающимся из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- обучающимся -инвалидам 1 и 2 групп. 

2.3. При наличии вакантных бюджетных мест  комиссия может рассмотреть заявления 

обучающихся, не имеющих на момент  подачи заявления академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, и представивших 

документы, подтверждающие тяжелое материальное положение в связи: 

- с потерей работы одного из родителей; 

- наличия в семье трех и более детей; 

- наличия одного родителя - работника системы бюджетного здравоохранения 

В этом случае необходимо наличие характеристики и ходатайства классного 

руководителя. 

3. Процедура перевода обучающихся 

 

3.1. Решение о переводе обучающихся принимает утвержденная приказом директора 

колледжа Комиссия по переводу обучающихся с платной основы на места, 

финансируемые из средств  Ленинградской области (далее – Комиссия), в состав которой 

по должности  входят: 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заведующий  отделением; 

- бухгалтер; 

- классный руководитель обучающегося; 

- специалист по кадрам 

- представитель студенческого совета. 

Председателем комиссии является директор колледжа. 

3.2. По решению директора в состав Комиссии могут быть включены другие должностные 

лица колледжа. 

3.3. Обучающийся, отвечающий критериям, установленным пунктом  2.1 настоящего 

Положения и желающий перевестись на вакантное бюджетное место, представляет 

следующие документы:                                

- заявление на имя директора колледжа с ознакомительной визой заведующего 

отделением;                            

- документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпункте «в»  п.п. 2.1., 2.2. и 2.3 настоящего Положения категориям граждан.  

3.4. Сроки подачи заявлений и документов, указанных в пунктах  3.3 настоящего 

Положения, устанавливаются два раза в год: январь- февраль и сентябрь. Указанные 

заявления и документы подаются в учебную часть.         

3.5. Заседание Комиссии  проводится 2 раза в год: февраль- март и сентябрь. 

Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее 2/3 её состава. 

3.6. Комиссия выносит решение большинством голосов: перевести, отказать в переводе. В 

случае равенства голосов решающим является голос директора колледжа. 

3.7. Решение Комиссии оформляется соответствующим протоколом и доводится до 

заявителей учебной частью в срок не позднее 2-х рабочих дней  после заседания 

Комиссии.  

3.8. На основании протокола Комиссии заведующий отделением  в 5-дневный срок 

готовит проект приказа и представляет его на подпись директору. 

 

 
 


