
Министерство образования и науки Самарской области 
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО                                                             УТВЕРЖДЕНО 
Протоколом Совета                                                            Приказом директора  
Учреждения                                                                         ГБПОУ «ПГК» 
от                         №                                                             от                            № 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОМИССИИ ПО ПЕРЕВОДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»  
С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 

 
П 02-21.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО  
Советом обучающихся колледжа  
ГБПОУ «ПГК»  
от                         №  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара, 2021 



  
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 
П 02-21.2021 

Положение о комиссии по переводу обучающихся ГБПОУ «ПГК» с 
платного обучения на бесплатное 

Изменение №  Дата изменения Редакция №4 стр. 2 из 15 
 

 

 

 

 
 

№ 
изменения 

№ и дата 
извещения об 

изменении 

№ листа с 
изменением 

Дата 
внесения 

изменения 

Подпись лица, 
внесшего 

изменения 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
 
 
                                              
 

Дата ежегодной актуализации Результаты актуализации 

Подпись 
ответственного 

за 
актуализацию 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 
П 02-21.2021 

Положение о комиссии по переводу обучающихся ГБПОУ «ПГК» с 
платного обучения на бесплатное 

Изменение №  Дата изменения Редакция №4 стр. 3 из 15 
 

 

 

 

Предисловие 

1. Разработано Овсянниковой И.В. – начальником юридического 

отдела 

2. Переработано Блошенко М.С. – методистом и Овсянниковой И.В. – 

начальником юридического отдела 

3. Введено в действие с _______ _________  20        взамен редакции 

№3, утвержденной 17.10.2018 

4. Редакция №4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального 

издания без разрешения ГБПОУ «ПГК».  
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок создания, 

организации работы, принятия и исполнения решений Комиссии по переводу 

обучающихся ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» с платного 

обучения на бесплатное (далее – Комиссия). 

1.2. Настоящее Положения утверждено с учетом мнения студенческого 

Совета в ГБПОУ "Поволжский государственный колледж" (далее – 

Учреждение»). 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2021); 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 № 

443 (ред. от 07.04.2017) "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 19.07.2013 N 29107); 

− Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.09.2014 № 1286 «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 РФ от 

06.06.2013 г. № 443»; 

− Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 464 

(ред. от 28.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
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профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 N 29200); 

− Уставом Колледжа. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством, в том числе 

федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Уставом Колледжа, настоящим Положением и другими 

локальными актами Учреждения. 

1.5. Комиссия создается в составе: директор колледжа, заместители 

директора, главный бухгалтер, нач. юридического отдела, методисты, 

ответственные за организацию образовательного процесса на отделении, 

председатель Студенческого совета обучающихся 

1.6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель, 

ведение документооборота осуществляет секретарь. Секретарь избирается из 

состава Комиссии. Председателя Комиссии выбирают большинством голосов 

из числа членов Комиссии путем открытого голосования. 

1.7. Состав Комиссии утверждается на заседании Педагогического 

совета сроком на 1 учебный год. 

1.8. Сформированный состав Комиссии утверждается приказом 

директора Учреждения. 

1.9. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии 

осуществляется: 

− на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из 

его состава; 

− по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в 

письменной форме. 
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1.10. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в 

ее состав избирается новый представитель от соответствующей категории 

участников образовательного процесса в соответствии с пп. 1.5 настоящего 

Положения 

2. Цели и задачи Комиссии 

2.1. Целью деятельности Комиссии является рассмотрение обращений 

обучающихся, претендующих на перевод с платного обучения на бесплатное.  

2.2. Основной задачей Комиссии является:  

− рассмотрение документов обучающихся, претендующих на перевод 

с платного обучения на бесплатное;  

− принятие решения о переводе либо отказе в переводе обучающегося 

с платного обучения на бесплатное 

3. Права и обязанности членов Комиссии 

3.1. Комиссия имеет право: 

− рассматривать заявления о переходе обучающихся с платного 

обучения на бесплатное; 

− проводить экспертную оценку представленных обучающимся 

документов для перехода с платного обучения на бесплатное; 

− запрашивать дополнительную документацию, материалы для 

проведения экспертизы документов; 

− для объективного и всестороннего рассмотрения заявлений 

Комиссия вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников 

образовательных отношений. 

3.2. Члены Комиссии обязаны: 

− присутствовать на всех заседаниях Комиссии; 

− принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений 

по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное; 
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− рассматривать вопрос о возможности перехода обучающегося с 

платного обучения на бесплатное; 

− принимать решение о переходе обучающихся с платного обучения 

на бесплатное открытым голосованием простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании Комиссии 

4. Порядок и условия перевода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное 

4.1. С порядком и условиями перевода обучающихся с платного 

обучения на бесплатное можно ознакомиться в ДП «Движение контингента» 

пп. 6.1.1.7. 

5. Порядок работы Комиссии 

5.1. Заседания Комиссии осуществляются не менее двух раз за учебный 

год (по окончании семестра), не позднее 30 дней со дня начала следующего 

семестра. 

5.2. При рассмотрении вопроса о переходе обучающегося с платного 

обучения на бесплатное на заседании Комиссии с правом совещательного 

голоса могут присутствовать любые заинтересованные лица. 

5.3. Все материалы, необходимые для работы Комиссии представляются 

секретарю комиссии до 01 февраля или 15 сентября. 

5.4. Ответственность за своевременность предоставления пакета 

документов о переводе и его полноту несет методист, ответственный за 

организацию образовательного процесса на отделении. 

5.5. Секретарь Комиссии не позднее, чем за один рабочий день до даты 

проведения заседания, извещает всех членов Комиссии о дате, времени и месте 

его проведения.  

5.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 ее членов. Решение принимается путем открытого 

голосования. 
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5.7. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет субсидий из областного 

бюджета на выполнение государственного задания по соответствующей 

образовательной программе, специальности, направлению подготовки и форме 

обучения на соответствующем курсе. 

5.8. Информация о количестве вакантных бюджетных мест размещается 

руководителем центра информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса Колледжа на официальном сайте и обновляется по 

факту поступления информации о наличии вакантных бюджетных мест1. 

Инспектор ОК не позднее чем в двухнедельный срок после 

возникновения вакантных бюджетных мест предоставляет информацию для 

визирования заместителю директора по УР. Данные о вакантных местах с 

подписью заместителя директора по УР предоставляются руководителю центра 

информационно-методического обеспечения образовательного процесса для 

размещения на сайте колледжа. 

5.9. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет руководителю структурного подразделения, в котором он 

обучается, следующие документы: 

− мотивированное заявление на имя директора Колледжа 

(Приложение А); 

− копия зачетной книжки, заверенная заместителем директора по УР; 

− копии документов, подтверждающих основания, перечисленные в 

пп. 6.1.1.7 ДП «Движение контингента»; 

− по желанию обучающихся могут быть представлены копии 

документов, подтверждающих особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», п. 5 
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деятельности Колледжа, характеристика обучающегося со стороны классного 

руководителя, методиста, ответственного за организацию образовательного 

процесса на отделении, председателя студенческого Совета. 

5.10. Заявление обучающегося согласуется с руководителем 

структурного подразделения в пятидневный срок с момента поступления. 

5.11. При рассмотрении заявлений обучающихся приоритетность 

устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пп. 

6.1.1.7 ДП «Движение контингента». 

5.12. В результате рассмотрения заявления обучающегося и прилагаемых 

к нему документов Комиссией с учетом вакантных бюджетных мест, 

принимается одно из следующих решений: 

− о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

− об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное. 

5.13. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается Комиссией с учетом количества вакантных 

бюджетных мест и приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с 

пп. 6.1.1.7 ДП «Движение контингента». 

5.14. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

установленных Комиссией, в соответствии с пп. 6.1.1.7 ДП «Движение 

контингента», в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией 

принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 

5.15. После выхода приказа обучающемуся в установленном порядке 

назначается стипендия. 

6. Документация Комиссии 

Обязательными документами Комиссии по переводу обучающихся 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» с платного обучения на 

бесплатное являются: 
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6.1. Протоколы заседаний ведет секретарь Комиссии в соответствии с 

требованиями Инструкции по ведению делопроизводства. Протоколы 

заседаний Комиссии являются обязательной формой записи и хранятся в 

канцелярии директора Учреждения постоянно. Протокол заседания Комиссии 

размещается на официальном сайте Колледжа в течение трех рабочих дней 

после заседания2. 

6.2. Приказ об утверждении членов Комиссии на учебный год. 

6.3. Копии документов с заявлениями хранятся в канцелярии 

директора вместе с протоколами. 

                                                           
2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», п.15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Директору ГБПОУ  «ПГК» 
Гусеву В.А. 

        
(ФИО обучающегося полностью)   

        
           ФИО родителя  обучающегося    

(для несовершеннолетних) 

____________________________________________________________  
гр.  специальности    
        

форма обучения 
_________________________ 

 
з а я в л е н и е 

Прошу перевести меня с платного обучения на бесплатное в связи: 
________________________________________________________________________________
_ 

указываются причины в соответствии с пп. 6.1.1.7 Документированной процедуры «Движение контингента»  
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
 

Дисциплинарных взысканий и задолженностей по оплате обучения не имею. 
 
Обучающийся ________________________/________________________________/ 
                                    подпись                                                            Ф.И.О. 
«____»____________________20____г. 
 
Представитель обучающегося 
________________________/_______________________________/ 
для несовершеннолетних подпись родителя                 подпись                                           Ф.И.О. 
«____»____________________20____г. 
 
Классный руководитель ____________________/______________________/ 
                                                                      подпись                                             Ф.И.О. 
«____»____________________20____г. 
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Методист, ответственный  
за организацию образовательного  
процесса на отделении ____________________/______________________/ 
                                                                      подпись                                             Ф.И.О. 
«____»____________________20____г. 
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ЛИСТ СОГЛСОВАНИЯ 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по УР  
 
____________________      Е.М.Садыкова 
             Подпись                                                                   

____________________20_____ 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по УР и ВД 
 
_________________________       Л.М.Худякова 
                Подпись                                                                  

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по ПО и ВС 
 
_____________________      Н.В. Клубкова 
               Подпись 

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по УР и НИД 
 
______________________      Л.Н. Гисматуллина 
               Подпись 

____________________20_____ 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник отдела кадров 
 
_______________________      И.Ю.Щуренкова 
               Подпись 

____________________20_____ 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Рук. ЦИМООП 
 
______________________      А.Е. Осоргин 
              Подпись                                                                   

____________________20_____ 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Нач. юридического отдела 
 
______________________      И.В.Овсянникова 
              Подпись                                                                   

____________________20_____ 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Главный бухгалтер 
 
_____________________      И.Н. Лопоухова  
               Подпись 

____________________20_____ 

 
На соответствие требованиям  
ГОСТ ISO 9001-2015 проверил: 
Методист 
 
______________________      М.С.Блошенко 
               Подпись 

____________________20_____ 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кому выдано Кол-во 
экземпляров 

№ экземпляра 

ЦМК 1 контрольный 
Начальник ОТО и ОВС 1 электронный  

Пользователи электронной версии: 
Ответственные за ознакомление Категории должностных лиц, 

ответственных за выполнение требований 
документа 

Зам.директора по УР Методисты, отвечающие за обеспечение ОП на 
отделении 

Методисты, отвечающие за обеспечение ОП 
на отделении 

Председатели ПЦМК 

Председатели ПЦМК Члены комиссии 
Начальник отдела кадров Инспекторы 
Главный бухгалтер Бухгалтеры 
Зав.уч.частью Секретари уч. части, методисты  
  

Адрес размещения: Файловый сервер: Номенклатура дел/Нормативная документация/ 
Документированные процедуры  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
ФИО ДАТА ПОДПИСЬ 
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