
 



 

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) 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; 

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

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

3.4 Обучающиеся, имеющие основание и претендующие на перевод,  подают  

заявление на имя директора колледжа. Заявления принимаются в период с 01 февраля по 

28(29) февраля и с 01 сентября по 14 сентября каждого года. 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к категориям граждан, 

имеющим право на перевод (в случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

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

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной 

организации (при наличии) 

Заявление визируется заведующими отделений    и передается  Председателю 

Комиссии с прилагаемыми к нему документами, а также информацией, содержащей 

сведения: о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, 

предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об 

отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате 

обучения. 

По истечении срока для подачи заявления при наличии вакантных мест 

Председатель Комиссии  имеющиеся заявления передает для рассмотрения Студенческого 

Совета, который в течение десяти дней проводит заседание Совета и выражает мнение по 

поданным заявлениям.   

В случае отсутствия вакантных мест для перевода, заседание Комиссии не 

проводится, заявление остается на хранении у Председателя Комиссии.  

После получения решения Студенческого Совета  Председатель в течение пяти 

рабочих дней собирает Заседание Комиссии по переводу обучающихся с платного 

обучения на бесплатное.  Решение о переводе принимается простым большинством 

голосов членов Комиссии, при равенстве голосов решающий голос принадлежит 

Председателю Комиссии.  

Решение Комиссии оформляется протоколом. 

 3.5 Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола на официальном сайте колледжа в сети Интернет. 

3.6 Перевод с платного обучения на бесплатное, осуществляется приказом 

директора на основании решения комиссии не позднее 10 календарных дней с даты 

принятия Комиссией решения. 
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