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1. Общее положения

1.1. Настоящее Положение о порядке перехода лиц, обучающихся в 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО «Тюменский медицинский колледж», с платного обучения на бесплатное 

устанавливает порядок перехода обучающихся с платного обучения на места, 

финансируемые за счет субсидий из областного бюджета на финансовое 

обеспечения выполнения государственного задания (далее -  на бесплатное 

обучение).

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных 

документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

июня 2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное» (с изменениями и 

дополнениями);

2. Порядок перехода с платного обучения на бесплатное

2.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется на 

конкурсной основе, при наличии вакантных бюджетных мест по 

соответствующей специальности, курсу и форме обучения.

2.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется колледжем как 

разница между контрольными цифрами соответствующего года приема 

(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством 

обучающихся в колледже по соответствующей образовательной программе по



профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе.

2.3. Информация о количестве вакантных мест подлежит ежемесячному 

обновлению и размещается в разделе «Вакантные места для приема и перевода» 

на официальном сайте колледжа в сети Интернет.

2.4. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения 

на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест утверждается директором 

колледжа в начале учебного года.

2.5. Колледжем обеспечивается открытость информации о количестве 

вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, 

сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 

бесплатное путем размещения указанной информации на официальном сайте 

колледжа в сети "Интернет".

2.6. При переводе студентов с платного обучения на бесплатное 

обеспечивается гласность этой работы, участие органа студенческого 

самоуправления (студенческого совета).

2.7. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучающееся в образовательной организации на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по 

оплате обучения (подтверждается справкой из бухгалтерии с подписью и 

печатью), при наличии одного из следующих условий:

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценки "отлично", "отлично" и "хорошо" или "хорошо" 

(подтверждается приложением копий экзаменационных ведомостей);

б) отнесения к следующим категориям граждан1:

*3а исключением иностранных граждан, 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;

- женщин, родивших ребенка в период обучения;

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя).

3. Порядок работы комиссии

3.1. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой колледжем комиссией по переводу с 

платного обучения на бесплатное (далее - Комиссия) на учебный год, с учетом 

мнения совета обучающихся образовательной организации.

3.2. Заседание Комиссии по вопросу перехода обучающихся с платного на 

бесплатное обучение происходит 2 раза в год (на начало семестра) или при 

освобождении вакантного места в течение семестра и наличии заявлений 

обучающихся, претендующих на переход с платного обучения на бесплатное, 

поданных в установленные сроки п.2.4 настоящего Положения, заседание 

комиссии может проводится по факту появления вакантного бюджетного места. 

Материалы для работы Комиссии представляют заведующие отделением.

3.3. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет заведующему отделением мотивированное заявление на имя 

директора колледжа о переходе с платного обучения на бесплатное (Приложение



1). К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:

а) документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к 

указанным в подпунктах "б" - "в" пункта 2.7 настоящего Положения категориям 

граждан (в случае отсутствия в личном деле обучающегося);

б) ходатайство куратора с информацией об успеваемости (копией зачетной 

книжки) за два последних учебных семестра;

в) иные документы, подтверждающие достижения в учебной, научно- 

исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной, 

добровольческой, профсоюзной деятельности колледжа (при наличии).

3.4. Заведующий отделением в пятидневный срок с момента поступления 

заявления от обучающегося визирует указанное заявление и передает заявление в 

Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также заполняет и 

предоставляет сведения об обучающемся для перехода с платного обучения на 

бесплатное (Приложение 2).

3.5. При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет 

отдается:

а) в первую очередь -  обучающимся, соответствующим условию,

указанному в подпункте «а» пункта 2.7. настоящего Порядка;

б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, 

указанному в подпункте «в» пункта 2.7. настоящего Порядка;

в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию,

указанному в подпункте «б» пункта 2.7. настоящего Порядка;

При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдается студентам, имеющим особые достижения в 

учебной (как по результатам промежуточной аттестации, так и по результатам 

текущего контроля (итоговые семестровые оценки)), учебно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой, спортивной, профсоюзной и 

добровольческой деятельности колледжа.



3.6. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 

нему документов и информации Комиссией принимается одно из следующих 

решений:

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;

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

3.7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и 

приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 3.5 

настоящего Положения.

3.8. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка, в 

отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается 

решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.

3.9. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии в информационно

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет".

3.10. После принятия решения Комиссии все собранные документы на 

обучающихся передаются секретарю учебной части в личное дело обучающихся.

3.11. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется 

распорядительным актом колледжа/филиала, изданным директором колледжа/ 

заведующим филиала или уполномоченным им лицом, не позднее 10 календарных 

дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе.

3.12. При переходе с платного обучения на бесплатное колледжем/филиалом 

производится расторжение договора на обучение и возврат денежных средств, с 

первого числа месяца следующего за месяцем перехода.

б



Согласовано:

Должность Подпись Дата Расшифровка
подписи

1 2 3 4
Заместитель директора по учебно
производственной работе

*

О.Ю. Тарасова

Заведующий Ялуторовским 
филиалом X JC . а ? .м \

С.А. Кочубей

Председатель профсоюзной 
организации л в.в.

Анфилофьева



Приложение 1 

Директору ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж»

Макаровой М.М.

Ф.И.О. обучающегося 

группа 

телефон

заявление.

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру с возможностью перехода с 

платного обучения на бесплатное в связи с

дата подпись

Ознакомлена:

Заведующий отделением

_________________________ подпись, расшифровка подписи

__________________ дата

Ознакомлена:

Заместитель директора по учебно-производственной работе

__________________________ подпись, расшифровка подписи

_________________ дата



Приложение 2

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Тюменской области 

«Тюменский медицинский колледж»

Сведения об обучающихся 

для перехода с платного обучения на бесплатное

1.

Ф.И.О.________________________________________________________________

2. Специальность, группа_______________________________________________

3. Данные по экзаменам за два последних семестра:

Наименование экзамена 

оценка

Наименование экзамена 

оценка

Наименование экзамена 

оценка

Наименование экзамена 

оценка



(Промежуточная аттестация за последний семестр пройдена на хорошо и 

отлично ДА/НЕТ)

4. Относится к следующим категориям граждан:

Категория Да /Нет

- 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 20 лет, имеющих только одного 

родителя- инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте РФ

- утраты обучающимся в период обучения одного или обоих 

родителей или единственного родителя

5. По окончании___семестра имеет:

Наименование Да/нет

- академическую задолженность

- дисциплинарные взыскания

- задолженность по 

оплате обучения

Дата Роспись работника 

бухгалтерии

Дата составления

Зав.отделением / подпись

ю


