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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и случаях перехода обучающихся Новосибирского техникума железнодорожного 

транспорта – структурного подразделения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

 «Сибирский государственный университет путей сообщения»  

по образовательным программам среднего профессионального образования с платного обучения 

на бесплатное 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и случаях перехода обучающихся НТЖТ – структурного 

подразделения СГУПС по образовательным программам среднего профессионального образования с 

платного обучения на бесплатное (далее – Положение, техникум) определяет порядок и случаи перехода 

обучающихся  техникума по образовательным программам среднего профессионального образования с 

платного обучения на бесплатное внутри организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования, и распространяется на граждан Российской Федерации, а 

также на иностранных граждан, которые, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов.  

1.2.Данное Положение составлено на основании следующих нормативных документов: 

-  Федеральный Закон  «Об образовании в РФ»; 

- Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программа среднего 

профессионального образования и высшего образования с платного обучения на бесплатное, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 года №443; 

-  ПРИКАЗ от 25.09.2014 г. № 1286 Зарегистрирован в Минюсте России 28.10.2014 г. № 34477 О 

внесении изменений в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 443 

1.3. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии вакантных 

бюджетных мест по соответствующей программе подготовки специалистов среднего звена и форме 

обучения на соответствующем курсе.  

 

2. Порядок определения вакантных бюджетных мест 

2.1. Заместитель директора по учебной работе совместно с заведующими отделениями в течение 

четырнадцати дней после начала  семестра в учебном году определяет количество вакантных 

бюджетных мест на всех отделениях техникума как разницу между контрольными цифрами 

соответствующего года приема (количество мест приема на первый год обучения) и фактическим 

количеством обучающихся в техникуме по соответствующей программе подготовки специалистов 

среднего звена и форме обучения на соответствующем курсе. 

2.2. Заместитель директора по полученным данным  готовит приказ о количестве вакантных 

бюджетных мест по специальностям очного и заочного отделений, в котором указываются сроки подачи 

заявлений от обучающихся о переходе с платной на бесплатное обучение. После подписания приказ  

размещается на официальном сайте техникума  в сети Интернет. 



 

3. Основания, дающие обучающимся право на переход с платной формы обучения на 

бесплатную 

3.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеют обучающиеся по договорам об 

оказании платных образовательных услуг между физическими лицами и техникумом, не имеющие на 

момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности 

по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдача экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку 

«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

б) отнесение обучающихся в техникуме к следующим категориям граждан (данная норма не 

распространяется на иностранных граждан, обучающихся в техникуме, 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 

соответствующем субъекте Российской Федерации; 

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

представителей) или единственного родителя (законного представителя).   

 

4. Порядок подачи заявления обучающимся 

4.1. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет 

заведующей отделением в сроки, указанные в приказе о наличии бюджетных мест, мотивированное 

заявление на имя директора техникума с просьбой о переводе с платного обучения на бесплатное. К 

заявлению прилагаются: 

а) копия зачетной книжки (титульный лист и результаты двух последних сессий); 

б) документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах 

«б», «в» пункта 3.1 настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле 

обучающегося); 

в) документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной организации (при 

наличии). 

4.2. Заведующие отделением в пятидневный срок с момента поступления заявления от 

обучающегося визируют его и передают в Комиссию по рассмотрению заявлений обучающихся с 

прилагаемыми к нему документами, а также предоставляют информацию: о результатах промежуточной 

аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с платного 

обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий. 

4.3.Данные об отсутствии задолженности по оплате обучения предоставляются в комиссию по 

запросу заместителя директора по учебной работе бухгалтерией. 

 

5. Состав, полномочия и порядок деятельности комиссии по рассмотрению заявлений 

обучающихся 

5.1. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 

специально создаваемой образовательной организацией комиссией (далее - Комиссия) с учетом мнения 

совета обучающихся образовательной организации, профессионального союза обучающихся (при 

наличии) и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

наличии, в отношении несовершеннолетних обучающихся). Решение о переходе обучающегося с 

платного обучения на бесплатное принимается комиссией техникума, назначенной и утвержденной  



 


