


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

 с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» (с 

изменениями 2019г.) 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 (с изменениями на 15 

декабря 2014г.) 

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 № 443 «Об утвер-

ждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования, с платного обуче-

ния на бесплатное» (с изм. на7апреля 2017г.) 

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017г. №124 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществля-

ющую образовательную деятельность по образовательным программам СПО» 

 Письмом Минобрнауки РФ от 15.09.2015 № АК – 26-55/05 «По вопросу об отчис-

лении обучающихся» 

 Письмом Минпросвещения России от23.09.2019 №05-ПГ-МП-17877 «О переводе 

внутри образовательной организации обучающихся» 

 Уставом колледжа 

  Правилами внутреннего распорядка 

и регулирует процедуру перевода, восстановления и отчисления обучающихся образова-

тельной организации. 

1.2. Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления 

документов и проведения процедур перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

 

2. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Отчисление обучающихся производится по следующим основаниям: 

2.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения) – часть 1 ст. 61  

2.1.2. Досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст. 61 

По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной  программы в другую организацию, осуществляющую образо-

вательную деятельность. 

По инициативе образовательной организации, в случае применения к обучающемуся, до-

стигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания: 

-в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выпол-

нению учебного плана (академическая задолженность не ликвидирована в установленные 

сроки – часть 11 ст. 58); 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, по-

влекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организа-

цию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации (в 

связи со смертью, в случае осуждения обучающегося к наказанию, исключающему про-



должение обучения, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу), в 

том числе в случае ликвидации образовательной организации; 

- в связи с невыходом из академического отпуска; 

- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков (неисполнение или наруше-

ние Устава организации, правил внутреннего распорядка и локальных нормативных актов 

по вопросам организации  и осуществление образовательной деятельности); отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пре-

бывание  оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников образовательной организации, а также нормальное функционирование 

организации – части 4,8 ст. 43. 

Решение об отчислении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при-

нимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства – часть 9 ст. 43. 

Образовательная организация незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного управления в сфере образования – часть 10 ст. 43. 

По инициативе образовательной организации договор об образовании платных образова-

тельных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке этой организацией в слу-

чае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося - часть 7 ст. 54. 

Основания расторжения в одностороннем порядке образовательной организацией догово-

ра об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре - часть 8 ст. 54. 

2.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обяза-

тельств указанного обучающегося перед образовательной организацией – часть 3 ст. 61.  

2.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядитель-

ный акт образовательной организации об отчислении обучающегося. Если с обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося за-

ключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекраще-

нии образовательных отношений такой договор расторгается на основании распоряди-

тельного акта образовательной организации об отчислении обучающегося из этой органи-

зации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами образовательной организации, прекращают-

ся с даты его отчисления из образовательной организации – часть 4 ст. 61.  

2.4. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная организа-

ция в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающе-

гося выдает лицу, отчисленному из образовательной организации, справку об обучении – 

часть 5 ст. 61.  

Справка об обучении или о периоде обучения выдается по образцу, самостоятельно уста-

навливаемому образовательной организацией – часть 12 ст. 60  

 

 

 



3. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

В соответствии с частью 1  ст.63 ФЗ «Об образовании» 

3.1. Лицо, отчисленное из образовательной организации, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в этой организации в течение пяти лет после отчисления из нее, при наличии в 

ней свободных мест, и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено  

3.2. Основанием для восстановления на обучение в образовательной организации является 

личное заявление лица, желающего продолжить обучение, и наличие справки об обуче-

нии.   

3.3. Заявление лица с просьбой о восстановлении рассматривается заместителем директо-

ра по учебной работе, который делает запись на заявлении о том, что не возражает в вос-

становлении, если имеются все основания для этого. Если в результате восстановления 

образовалась академическая задолженность, указывается, что восстановление возможно 

при условии сдачи предусмотренных учебным планом форм промежуточной аттестации 

по отсутствующим учебным дисциплинам и определяются сроки этой сдачи. 

3.4. Решение о восстановлении лица, отчисленного по инициативе образовательной орга-

низации, принимается руководителем этой организации на основании личного заявления 

лица, желающего восстановиться, согласованного с заместителем директора по учебной 

работе, на основании чего издается приказ о восстановлении. 

3.5. После издания приказа о восстановлении лица  секретарь учебного отдела                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

формирует личное дело обучающегося, в котором должны быть вложены: справка об обу-

чении студента, подлинник документа об образовании, копия приказа о восстановлении. 

3.6. Лицу, восстановленному на обучение в образовательной организации, выдается сту-

денческий билет и зачетная книжка, в которую переносятся перезачтенные дисципли-

ны/МДК/ПМ. 

 

4.ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ В ДРУГОЕ 

В соответствии с частью 15 ст.34 ФЗ «Об образовании», с приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 10 02.2017г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обуча-

ющихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по об-

разовательным программам СПО и высшего образования» 

4.1.Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, осуществляется в порядке, предусмотренным феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере образования. 

4.2.Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в принимающей 

организации для перевода обучающихся из одной организации в другую. 

4.3.Перевод обучающихся осуществляется с программы подготовки специалистов средне-

го звена на программу подготовки специалистов среднего звена. 

4.4.Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется при отсутствии 

ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей образовательной про-

граммы, если обучение не является получением второго или последующего соответству-

ющего образования.  



При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований общая продолжительность 

обучения не должна превышать срока, установленного учебным планом образовательной 

организации более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, 

на которую он переводится. 

4.5. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой проме-

жуточной аттестации в исходной организации. 

4.6. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму обуче-

ния. 

4.7. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность,  исходная организация в течение 5 ра-

бочих дней со дня поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде обу-

чения, в которой указываются уровень образования, на основании которого поступил обу-

чающийся для освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объем 

изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, вы-

полненных курсовых работ, оценки, выставленные исходной организацией при проведе-

нии промежуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения). 

Обучающийся подает в принимающую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, заявление о переводе с приложением справки о периоде обучения и иных 

документов, подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные доку-

менты представляются по усмотрению обучающегося). При переводе на бюджетное место 

для продолжения обучения по соответствующей образовательной программе в заявлении 

о переводе фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт соответствия 

обучающегося требованию, указанному в п.4.4. 

4.8. На основании заявления о переводе принимающая организация, осуществляющая об-

разовательную деятельность,  не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о 

переводе в соответствии с настоящим Порядком оценивает полученные документы на 

предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим Поряд-

ком, и определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, вы-

полненных курсовых работ, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены 

или переаттестованы в порядке, установленном принимающей организацией, и определяет 

период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. 

4.9. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для 

перевода, принимающая организация помимо оценивания полученных документов прово-

дит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам кон-

курсного отбора принимающая организация принимает либо решение о зачислении на ва-

кантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соот-

ветствующей образовательной программы (далее - решение о зачислении) либо решение 

об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного от-

бора.  

4.10. При принятии принимающей организацией решения о зачислении обучающемуся в 

течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о 

переводе, в которой указываются уровень среднего профессионального образования, код и 

наименование специальности, на которую обучающийся будет переведен. Справка о пере-

воде подписывается руководителем принимающей организации или исполняющим его 

обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено соответствующими пол-

номочиями руководителем принимающей организации или исполняющим его обязанно-



сти, и заверяется печатью (при наличии) принимающей организации. К справке прилага-

ется перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных курсо-

вых работ, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

4.11. Обучающийся представляет в исходную организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность, письменное заявление об отчислении в порядке перевода в прини-

мающую организацию (далее - заявление об отчислении) с приложением справки о пере-

воде. 

4.12. Исходная организация, осуществляющая образовательную деятельность, в течение 3 

рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении издает приказ об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в другую организацию (далее - отчисление в связи с 

переводом). 

4.13. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую образовательную организацию, в 

течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом, выда-

ются заверенная исходной организацией выписка из приказа об отчислении в связи с пе-

реводом, оригинал документа об образовании или об образовании и о квалификации, на 

основании которого указанное лицо было зачислено в исходную организацию (далее - до-

кумент о предшествующем образовании) (при наличии в исходной организации указанно-

го документа). Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с пе-

реводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, отчисленным в 

связи с переводом, и оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заяв-

лению лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица 

или в принимающую организацию через операторов почтовой связи общего пользования 

(почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). 

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию в зависимости от 

категории обучающегося студенческий билет, зачетную книжку либо документы, под-

тверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

В исходной образовательной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с пе-

реводом, хранятся, в том числе копия документа о предшествующем образовании, заве-

ренная исходной образовательной организацией, выписка из приказа об отчислении в свя-

зи с переводом, а также в зависимости от категории обучающегося студенческий билет, 

зачетная книжка либо документы, подтверждающие обучение в исходной организации, 

выданные в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или ло-

кальными нормативными документами. 

4.14. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую организацию 

выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем 

образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверенную в установлен-

ном порядке или его копию с предъявлением оригинала для заверения копии принимаю-

щей организацией. 

4.15. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления докумен-

тов издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчис-

ленного в связи с переводом. 

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует за-

ключение договора об образовании. 



После издания приказа о зачислении в порядке перевода принимающая организация фор-

мирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе заявление о переводе, 

справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие  образовательные дости-

жения  обучающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании (ориги-

нал или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из прика-

за о зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление 

осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет средств физических 

и(или) юридических лиц. 

В течение пяти рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода 

студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И (ИЛИ) ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ДРУГУЮ ВНУТРИ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В соответствии с частью 1 ст.28 ФЗ «Об образовании» и Письмом Минпросвещения России от 

23.09.2019 № 05-ПГ-МП -17877 «О переводе внутри образовательной организации обучающихся»: 

5.1. Основанием для перевода с одной образовательной программы и (или) формы обуче-

ния на другую является личное заявление обучающегося. Заявление о переходе обучаю-

щегося, не достигшего 18 лет, должно быть согласовано с его родителями. 

5.2. Перевод обучающегося с одной образовательной программы и (или) формы обучения 

образовательной организации на другую осуществляется в межсессионное время. 

5.3. Заявление обучающегося с просьбой о переводе с одной образовательной программы 

и (или) формы обучения на другую рассматривается зам. директора по учебной работе. 

При этом определяется соответствие сданных обучающимся учебных дисциплин/МДК, 

что устанавливается по зачетной книжке обучающегося, требованиям рабочего учебного 

плана другой образовательной программы по содержанию и объему в часах. 

В случае соответствия одной образовательной программы и (или) формы обучения 

другой, или несовпадения не более, чем по трем учебным дисциплинам и наличии сво-

бодных мест в группе, такой перевод считается возможным. 

5.4. Решение о переводе с одной образовательной программы и (или) формы обучения на 

другую принимается директором образовательной организации на основании личного за-

явления обучающегося, согласованного с заместителем директора по учебной работе и 

заведующим учебным отделом. 

5.5. После издания приказа о переводе с одной образовательной программы и (или) формы 

обучения на другую, личное дело обучающегося передается с одной образовательной про-

граммы и (или) формы обучения на другую. В личном деле должна быть вложена копия 

приказа о переводе. 

 

6. ПОРЯДОК И СЛУЧАИ ПЕРЕХОДА ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 

В соответствии с частью 14 ст.34 ФЗ «Об образовании» и Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 06 июня 2013г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучаю-

щихся по образовательным программам СПО и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное (с изменениями на 7 апреля 2017г): 



Переход с платного обучения на бесплатное обучение осуществляется в порядке, преду-

смотренным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере 

образования. 

6.1. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, с платного обучения на бесплатное (далее - 

Порядок) определяют правила и случаи перехода граждан Российской Федерации,  обу-

чающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

с платного обучения на бесплатное внутри образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

Настоящий Порядок распространяется также на иностранных граждан, которые в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации и местных бюджетов. 

6.2. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свобод-

ных мест, финансируемых за счет бюджетов субъектов Российской Федерации по соот-

ветствующей образовательной программе по специальности, на соответствующем курсе 

(далее - вакантные бюджетные места). 

6.3. Количество вакантных бюджетных мест определяется образовательной организаци-

ей как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (количе-

ство мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в 

образовательной организации по соответствующей образовательной программе по спе-

циальности и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по 

окончании семестра). 

6.4. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бес-

платное при наличии вакантных бюджетных мест после завершения семестра учебного 

года. 

6.5. Образовательной организацией обеспечивается открытость информации о количе-

стве вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сро-

ках подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное 

путем размещения указанной информации в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интер-

нет". 

6.6. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 

образовательной организации на основании договора об оказании платных образова-

тельных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного 

из следующих условий: 

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

оценку "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 де-

тей-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;  



женщин, родивших ребенка в период обучения; 

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

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

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

специально создаваемой образовательной организацией комиссией (далее - Комиссия) с 

учетом мнения совета обучающихся и совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Состав, полномочия и порядок деятельности Ко-

миссии определяется образовательной организацией самостоятельно.  

Материалы для работы Комиссии представляет учебный отдел образовательной органи-

зации, в которые поступили от обучающихся заявления о переходе с платного обучения 

на бесплатное. 

6.8. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в 

учебный отдел образовательной организации, в котором он обучается, мотивированное 

заявление на имя руководителя образовательной организации о переходе с платного 

обучения на бесплатное. 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:  

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах "б" - 

"в" пункта 6.6. настоящего Порядка категориям граждан (в случае отсутствия в личном 

деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, обще-

ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной организа-

ции (при наличии). 

6.9. Учебный отдел образовательной организации в пятидневный срок с момента по-

ступления заявления от обучающегося визирует указанное заявление и передает заявле-

ние в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацией структур-

ного подразделения образовательной организации, содержащей сведения: о результатах 

промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им 

заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинар-

ных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения. 

6.10. При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет отдается:  

а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в под-

пункте "б" пункта 6.6 настоящего Порядка; 

б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в под-

пункте "в" пункта 6.6 настоящего Порядка; 

в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в под-

пункте "а" пункта 6.6 настоящего Порядка. 

6.11. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджет-

ное место приоритет отдается: 

а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты по итогам 

промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления о пере-

ходе с платного обучения на бесплатное; 

б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

образовательной организации. 

При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное бюджетное 

место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, 



научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-

тельности образовательной организации. 

6.12. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему доку-

ментов и информации структурного подразделения Комиссией принимается одно из 

следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;  

- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.  

6.13. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимает-

ся Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, расстав-

ленных в соответствии с пунктами 6.10 и 6.11 настоящего Порядка. 

6.14. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, расставлен-

ных в соответствии с пунктами 6.10 и 6.11 настоящего Порядка, в отношении остав-

шихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с 

платного обучения на бесплатное. 

6.15. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения про-

токола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".  

6.16. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется распорядительным ак-

том образовательной организации, изданным руководителем образовательной органи-

зации или уполномоченным им лицом, не позднее 10 календарных дней с даты приня-

тия Комиссией решения о таком переходе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


