


 2 
   

Республики Коми, по соответствующей образовательной программе по 
специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем 
курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между 
контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на 
первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся ГПОУ РК 
«Колледж культуры» по соответствующей образовательной программе по 
специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем 
курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра). 

4. Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с 
платного обучения на бесплатное, сроках подачи студентами заявлений на переход с 
платного обучения на бесплатное размещается на официальном сайте ГПОУ РК 
«Колледж культуры» сети «Интернет» в разделе «Сведения об ОУ», а также на 
информационном стенде учебной части. 

5. В соответствии с порядком право на переход с платного обучения на 
бесплатное имеет студент, обучающийся в ГПОУ РК «Колледж культуры» на 
основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющий 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 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 Республике Коми; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 
(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

При наличии двух и более кандидатов на одно вакантное бюджетное место 
приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности  ГПОУ РК «Колледж культуры». 

6. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 
представляет мотивированное заявление на имя директора о переходе с платного 
обучения на бесплатное (Приложение № 1). 

К заявлению студента прилагаются следующие документы: 
а) подтверждающие отнесение данного студента к указанным в подпунктах 

«б» и «в» пункта 5 настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия 
в личном деле обучающегося); 
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б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности ГПОУ РК «Колледж культуры» (при наличии). 

7. Заместитель директора по учебной работе в пятидневный срок с момента 
поступления заявления от студента визирует указанное заявление и передает 
заявление в комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также справки, 
содержащие следующие сведения: о результатах промежуточной аттестации 
студента за два семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с 
платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об 
отсутствии задолженности по оплате за обучение. 

8. В результате рассмотрения заявления обучающегося,  прилагаемых к нему 
документов и соответствующей информации комиссией принимается одно из 
следующих решений: 

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

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и 
приоритетов, расставленных в соответствии с настоящим Положением. 

10. При заполнении имеющихся вакантных бюджетных мест с учетом 
приоритетов, расставленных в соответствии с настоящим Положением, в отношении 
оставшихся студентов принимается решение об отказе в переходе с платного 
обучения на бесплатное. 

11. Заседание комиссии считается правомочным при наличии не менее двух 
третей общего числа членов комиссии. Решения комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов. 

12. Решения комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписывают 
председатель и секретарь Комиссии (приложение № 2).  

13. Решение комиссии доводится до сведения студентов путем размещения 
копии протокола заседания комиссии на официальном ГПОУ РК «Колледж 
культуры»  в сети «Интернет». 

14. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 
директора не позднее 10 календарных дней с даты принятия комиссией решения о 
таком переходе. 

15. Обучающийся ГПОУ РК «Колледж культуры», переведенный с платной 
основы обучения на места. Финансируемые из средств бюджета Республики Коми, 
имеют право на получение стипендий и других социальных выплат. 

16. Заявление обучающегося на перевод, прилагаемые к нему документы, 
протокол решения комиссии, а также выписка из приказа о переводе вносятся в 
личное дело студента.  
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Приложение № 1 

К Положению о комиссии по переходу 
 обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 
 Директору ГПОУ РК «Колледж культуры»  

от обучающегося 
Фамилия__________________________ 
Имя______________________________ 
Отчество__________________________ 
Специальность_____________________ 
_________________________________ 
Курс_____________________________ 
Форма обучения____________________ 

  
 

заявление. 
 
В соответствии с пунктом 14 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу Вас перевести меня с платного обучения (договор 
об образовании от ___ № ___) на бесплатное обучение в связи с наличием свободных мест, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми. 

На момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 
задолженности по оплате обучения не имею. 

Имею право на переход с платного обучения на бесплатное в связи: (указать одно или 
несколько из нижеперечисленных оснований):  

а) со сдачей экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на 
оценку «отлично» или «отлично» и «хорошо», или «хорошо»; 

б) отнесением меня к категории (подчеркнуть необходимое): 
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 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 Республике Коми; 

в) с утратой обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя). 
 
Приложение: 

1. Копия зачетной книжки обучающегося с оценками за два последних семестра; 
2. Справка из органов социального обеспечения; 
3. Документы, подтверждающие ухудшение социального положения студента (потеря 

кормильца и др.) 
4. Документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности  
 
 
 
«___»____________201___ г.                                                       _________________ 
                                                                                                    подпись обучающегося 



 5 
 
 

Приложение № 2 
К Положению о комиссии по переходу обучающихся  
с платного обучения на бесплатное обучение 
 

ПРОТОКОЛ № ___ 
заседания комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное обучение 

от «___»____________201___г. 
 
 

Членов комиссии всего  чел. 
Присутствовало:  чел. 

 
 

Рассмотрев информацию заместителя директора по учебной работе (ФИО)__________________ 
о переводе с платной  (с полным возмещением затрат) основы обучения на обучение за счет 
средств бюджета Республики Коми студента(ов) ___ кура __________________формы обучения: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
  комиссия приняла решение: 
 

1. Перевести _____________________(указать ФИО заявителей) с платного обучения на 
бесплатное (обучение за счет средств бюджета Республики Коми) с «___»_________ 
201___г. в связи с _________________________________________________________ 
(указать соответствующие подпункты и пункты Порядка, установленного приказом 
Минобрнауки России  от 06.06.2013 № 443). 

2. Отказать _____________________(ФИО заявителя) в переходе с платного обучения на 
бесплатное обучение (обучение за счет средств бюджета Республики Коми) в связи с: 
(указать причины)_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
  
 
Результаты голосования: за                    ____ 
                                            против           ______ 
                                            воздержались _____ 
 
 
Председатель комиссии 
 
 

_______________________ 
(подпись) 

________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Секретарь комиссии 
 
 

_______________________ 
(подпись) 

________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Председатель 
студенческого совета 
 

_______________________ 
(подпись) 

________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 


