
УТВЕРЖДЕНО 
приказом БПОУ УР «Можгинский 

педагогический колледж 
имени Т.К. Борисова" 

от 07 июня 2018 года № 61-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное
БПОУ УР "Можгинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова"

I. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на 
бесплатное (далее -  Положение о Комиссии по переводу) разработано на основании п. 7 
Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.06.2013 г. № 443 (с последующими изменениями, утвержденными Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.09.2014 г. № 1286).

1.2.Положение о Комиссии по переводу определяет состав, полномочия и порядок 
деятельности Комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное 
(далее -  Комиссия) в БПОУ УР "Можгинский педагогический колледж имени 
Т.К.Борисова".

1.3.Цель работы Комиссии -  принятие решения о переходе обучающегося с платного 
обучения на бесплатное на основании рассмотрения мотивированного заявления студента 
с учетом вакантных бюджетных мест и приоритетов.

II. Состав Комиссии

2.1.Комиссия формируется из числа сотрудников колледжа и представителей студенческого 
самоуправления.

2.2.В состав Комиссии входят:
-  Руководитель колледжа -  председатель комиссии;
-  Заместитель руководителя колледжа по учебной работе -  заместитель председателя 

комиссии;
-  Заместитель руководителя по воспитательной работе
-  Заведующий педагогическим отделением;
-  Заведующий школьным отделением;
-  Елавный бухгалтер;
-  Секретарь учебной части -  секретарь комиссии;
-  Представители студенческого совета.



III. Полномочия и порядок работы Комиссии

3.1.В своей работе Комиссия руководствуется приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.06.2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», (в 
редакции Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.09.2014 г. № 1286).

3.2.Заседание Комиссии проводится по необходимости после завершения соответствующего 
семестра при наличии вакантных бюджетных мест.

3.3.Ответственный член Комиссии (секретарь учебной части) размещает на информационных 
стендах и предоставляет ответственному лицу для размещения на официальном сайте 
БПОУ УР "Можгинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова" информацию:

-  о количестве вакантных бюджетных мест для перевода;
-  о конкретных сроках подачи студентами заявлений на переход;
-  об общих условиях перехода;
-  дополнительная информация (при необходимости).

Ответственный член Комиссии (секретарь учебной части) несет персональную 
ответственность за достоверность и своевременность размещения информации.

3.4.Комиссия принимает к рассмотрению, организует учет и хранение в соответствии с 
требованиями документооборота в БПОУ УР "Можгинский педагогический колледж 
имени Т.К.Борисова" информацию, содержащую сведения:

-  о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, 
предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на 
бесплатное и за весь период обучения;

-  об отсутствии академической задолженности;
-  об отсутствии дисциплинарных взысканий;
-  об отсутствии задолженности по оплате за обучение;
-  о достижениях в общественной, научной, спортивной деятельности.

Ответственный член Комиссии (секретарь учебной части) формирует пакет
документов для проведения заседания Комиссии.

3.5.По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

-  о переходе с платного обучения на бесплатное;
-  об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.

3.6.Решение принимается Комиссией с учетом количества вакантных мест и приоритетов, 
расставленных в соответствии с п. 10 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 
платного обучения на бесплатное.

3.7.Решение Комиссии оформляется протоколом.
3.8.Информация о принятом решении доводится до сведения студентов путем размещения 

протокола Комиссии на информационных стендах, официальном сайте БПОУ УР 
"Можгинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова".



3.9.Переход оформляется приказом руководителя БПОУ УР "Можгинский педагогический 
колледж имени Т.К.Борисова" не позднее 10 календарных дней с даты принятия 
Комиссией решения о таком переходе.
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Протокол № 8
от 06 июня 2018 года


