
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БУЙСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                                                       приказом директора ОГБПОУ  

                                                                                                                                     «БТЖТ Костромской области» 
                                                                                                                                  № 149 от 22 мая 2015  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с платного 

обучения на бесплатное в Областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждение 

«Буйский техникум железнодорожного транспорта  

Костромской области» 

 

 

 

 

 

 

Принято на Совете техникума 

Протокол № 7 от 18.05.2015 г. 

 

 

 

 

 

Буй 



1. Общие положения   

 

1.1. Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с 

платного обучения на бесплатное (далее - Положение) в Областном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждение «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской 

области» (далее – техникум)  определяют правила и случаи перехода граждан 

Российской Федерации, обучающихся по  образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее - студентов), с платного 

обучения на бесплатное внутри техникума, реализующего образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

Настоящее Положение разработано на основании:  

            -  Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

            - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.06.2013 г. № 433 « Об утверждении Порядка и  случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, с платного обучения на бесплатное» с изменениями и 

дополнениями от 25.09.2014 г. 

Настоящее Положение распространяется на студентов, обучающихся 

в техникуме на платной договорной основе по очной и заочной формам 

обучения, а также на иностранных граждан, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета. 

1.2. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет областного бюджета по 

соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, 

направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

(далее – вакантные места). 

1.3. Количество вакантных бюджетных мест определяется 

техникумом как разница между контрольными цифрами соответствующего 

года приема (количество мест приема на первый год обучения) и 

фактическим количеством обучающихся в техникуме по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в 

год (по окончании семестра). 



1.4. Сроки подачи студентами заявлений на переход с платного 

обучения на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест 

устанавливаются: 

- после окончания зимней сессии до 1 февраля; 

- после окончания весенней сессии до 25 июня. 

1.5. Техникум обеспечивает открытость информации о количестве 

вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное 

(Приложение № 1), сроках подачи студентами заявлений на переход с 

платного обучения на бесплатное путем размещения указанной информации 

на информационных стендах, в том числе на официальном сайте техникума 

http://buyteh.do.am/  в сети «Интернет». 

 

2. Требования к претендентам 

 

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

обучающееся в техникуме на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, не имеющие на момент подачи заявления 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности 

по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, на оценки «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 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Костромской области; 

в) утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

 

3. Процедура перевода студентов с платного обучения  

на бесплатное 

 

3.1.  Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное 

принимается Советом техникума с учетом мнения представителя 

студенческого совета техникума, совета родителей (законных 

http://buyteh.do.am/


представителей) несовершеннолетних студентов (при наличии, в отношении 

несовершеннолетних обучающихся), старост групп (для заочного отделения).  

Сроки заседания Совета техникума устанавливаются:  

- после окончания зимней сессии с 1 – 10 февраля; 

- после окончания весенней сессии с 25 – 30 июня. 

Материалы для работы Совета техникума представляют структурные 

подразделения техникума, в которые поступили от студентов заявления о 

переходе с платного обучения на бесплатное. 

Информация о наличии вакантных мест на очном отделении 

объявляет заместитель директора по учебно-производственной работе 

ежесеместрово. Информацию о наличии вакантных мест на заочном 

отделении объявляет заведующий заочным отделением ежесессионно. 

Данная информация издается не позднее, чем за 2 недели до заседания 

Совета техникума. 

3.2. Студент, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в структурное подразделение техникума, в котором он 

обучается, мотивированное заявление на имя директора техникума о 

переходе с платного обучения на бесплатное (Приложение № 2). 

К заявлению студента прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного студента к указанным в 

подпунктах «б» - «в» пункта 2.1. настоящего Положения категориям граждан 

(в случае отсутствия в личном деле студента); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности образовательной организации (при наличии). 

3.3. Заведующий отделением (очного, заочного обучения) в              

5-дневный срок с момента поступления заявления от студента визирует 

указанное заявление и передает заявление в Совет техникума с 

прилагаемыми к нему документами, а также информацией структурного 

подразделения техникума, содержащей сведения (Приложение № 3): 

- о результатах промежуточной аттестации студента за два семестра, 

предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на 

бесплатное – выписка из сводной ведомости; 

- справку об отсутствии дисциплинарных взысканий; 

- справку об отсутствии задолженности по оплате обучения. 

3.4. Приоритетность перехода студента с платного обучения на 

бесплатное устанавливается Советом техникума с условиями, указанными в 

пункте 2.1. настоящего Положения. 



3.5. В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к 

нему документов и информации структурного подразделения Советом 

техникума принимается одно из следующих решений: 

- о переходе студента с платного обучения на бесплатное; 

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

3.6. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное 

принимается Советом техникума с учетом количества вакантных бюджетных 

мест и приоритетов, установленных Советом техникума, в соответствии с 

пунктом 3.4. настоящего Положения. 

3.7. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом 

приоритетов, установленных Советом техникума, в соответствии с пунктом 

3.4. настоящего Положения, в отношении оставшихся заявлений студентов 

Советом техникума принимается решение об отказе в переходе с платного 

обучения на бесплатное. 

3.8. Решение Совета техникума доводится до сведения студентов путем 

размещения протокола заседания Совета техникума на информационных 

стендах техникума, в том числе на официальном сайте техникума 

http://buyteh.do.am/ в сети «Интернет». 

3.9. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется 

приказом, издаваемым директором техникума или уполномоченным им 

лицом, не позднее 10 календарных дней с даты принятия Советом техникума 

решения о таком переходе. 
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Приложение № 1 

 

ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области» 

 

Информация о количестве вакантных мест,  

финансируемых за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета на «__»________20__ г. 

 

(заочная форма обучения) 
 

№ 

п/п 

Специальность/ 

профессия 

Код 

специальности 

(профессии) 

Курсы Итого 

3 4 5 6 

 
1 

       

Итого 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
                                                           Директору ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области»                                                            

                                                                Чупровой Татьяне Александровне 

                                                                от студента______курса______________группы        

                                                                заочной формы обучения                                                                     

специальность/профессия______________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

Телефон _____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переходе с платного обучения на бесплатное 

 

           Прошу перевести меня ____________________________________________________   
                                                                                                                (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

студента____ курса, специальности_______________________________________________ 
                                                                                          (указать курс, специальность/профессию) 

обучающегося по Договору на оказание платных образовательных услуг по заочной 

форме обучения № ______________ от «_____»____________________  ___________ года,            

с платного обучения на вакантное бюджетное место, финансируемое за счет  бюджетных 

ассигнований областного бюджета по следующим основаниям: 

1. Академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по 

оплате обучения на момент подачи заявления не имею. 

2. Наличие условий, оговоренных в п. 2.1. Положения о порядке и случаях перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, с платного обучения на бесплатное в ОГБПОУ «БТЖТ Костромской 

области», а именно: 
__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
  

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие основания для перехода студента 

с платного обучения на бесплатное:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 « ___ »___________ 201 __ года                                                  __________/___________________ 
                                                                                                                                                      (подпись)                           (расшифровка) 

Виза 

Зав. заочным отделением_______________________________________________________________ 
                                                                                                    (резолюция, подпись, расшифровка подписи) 

 

 «___ » _________________201___года                                         Регистрационный номер ________ 

 

Ответственный секретарь Комиссии _____________________________________________________ 
                                                                                                                   ( подпись, расшифровка подписи) 



Приложение № 3 
                                                                 Директору ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области»                                                         

                                                                                Чупровой Татьяне Александровне 

                                                                                от заведующей заочным отделением 

                Чернявской Натальи Васильевны 

   

СПРАВКА 

о переходе студента с платного обучения на бесплатное 

 

Студент ______________________________________________________________________ 

                                                                (фамилия, имя, отчество) 

специальность: _______________________________________________________________,  

группа: _____________, курс ____ , заочной формы обучения  

Представляется  к  переходу с платного обучения на вакантное бюджетное место по 

образовательной программе специальности: ______________________________________ 

________________________, заочной формы обучения, _____ курса. 

Сведения 
1. О результатах промежуточной аттестации студента за два семестра, предшествующих 

подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное: _____ средний балл. 

 

Выписка из итоговой ведомости за ____ семестр 20__-20__ уч. года 

 

№ 

п/п 

Предмет 

 
Экзамены Д/зачет 

(зачет) 

Домашняя 

к/р 

Наличие 

академической 

задолженности 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Средний балл:     

 

2. Об отсутствии дисциплинарных взысканий _________________________ 

3. Об отсутствии задолженности по оплате обучения: ___________________  

    За __ семестр – _________ руб. оплачено «__»_________20__ г.  

    За __ семестр – _________ руб. оплачено «__»_________20__ г. 

     Согласовано: 
Главный бухгалтер _____________________________________________________________ 
                                                                                                                                  ( подпись, расшифровка подписи, дата) 
Заведующая заочным отделением                                                               Чернявская Н.В. 

«__»________20__г. 

 


