1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует условия и порядок перевода студентов
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» (далее – колледж), обучающихся с
оплатой образовательных услуг физическими лицами на места, финансируемые из
средств областного бюджета (далее - перевод) для всех форм и направлений обучения,
а также для всех условий освоения основных образовательных программ.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня № 443 «Об утверждении
порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего и высшего профессионального образования, с платного обучения на
бесплатное», с изменениями и дополнениями от 25 сентября 2014 г., 7 апреля 2017.,
Уставом колледжа. Настоящий Порядок распространяется также на иностранных
граждан, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
обучаться за счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области.
2. Условия перевода
2.1. Переход студентов на места, финансируемые из средств областного
бюджета, производится только при наличии свободных мест, финансируемых за счет
ассигнований из областного бюджета.
2.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между
контрольными цифрами соответствующего года приема по данному направлению и
фактическим количеством студентов, обучающихся на местах, финансируемых из
средств областного бюджета, по данному направлению подготовки.
2.3. К участию в конкурсе на перевод не допускаются студенты, имеющие
взыскания за нарушение Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка для
обучающихся.
2.4. Перевод студентов на места, финансируемые из средств областного
бюджета, осуществляется при наличии одного из следующих условий:
2.5.1. Сдачи за два последних семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, э на «отлично», «отлично» и «хорошо», «хорошо» или отсутствие
неудовлетворительных результатов по итогам текущего контроля успеваемости (в
случае перевода в течение учебного семестра).
Студенты, претендующие на перевод по данному основанию, не должны иметь
задолженностей по дисциплинам учебного плана предполагающим оценку «зачтено».
2.5.2.
Существенного ухудшения материального положения студента,
оказавшегося в трудной жизненной ситуации - потеря работы обоими родителями,
смерть родителей и т.д. (указанные фактические обстоятельства должны иметь
соответствующее подтверждение).
Студенты, претендующие на перевод по данному основанию должны иметь
положительную успеваемость за весь период обучения на платной основе по всем
дисциплинам учебного плана.
2.5.3. Отнесения к следующим категориям граждан:
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- 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 области;
- женщин, родивших ребенка в период обучения.
2.6. Студент может воспользоваться правом перевода только один раз за весь
период обучения в колледже.
3. Организация и порядок перевода
3.1. Вопросы о переводе студентов рассматриваются специально создаваемой в
колледже комиссией с учетом мнения студенческого совета. Состав и полномочия
комиссии определяется приказом директора колледжа.
3.2. Материалы для работы комиссии представляют заведующие отделениями.
3.3. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место,
представляет заведующему отделению, на котором он обучается, мотивированное
заявление на имя директора колледжа о переходе с платного обучения на бесплатное.
3.4. К заявлению студента о переводе по основанию указанному в п.2.5.1.
прилагаются следующие документы:
- копия зачетной книжки, заверенная печатью колледжа или копия –выписка из
журнала учебных занятий,
- справка из бухгалтерии колледжа об отсутствии задолженности по оплате за
обучение за предшествующие семестры,
- по усмотрению студента могут быть представлены документы,
подтверждающие его материальное положение.
3.5. К заявлению студента о переводе по основанию указанному в п.2.5.2.
прилагаются следующие документы:
- копия зачетной книжки, заверенная печатью колледжа,
- документы, подтверждающие существенное ухудшение материального
положения студента, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (копии
свидетельства о смерти родителей (родителя); справки, подтверждающие потерю
работы родителей (родителя); справки о получении пособия по безработице, о
назначении члену семью пенсии по нетрудоспособности, о назначении пособия по
случаю потери кормильца и т.п.) и другие документы, подтверждающие отнесение
данного обучающегося к указанным в данных пунктах;
- справка из бухгалтерии колледжа об отсутствии задолженности по оплате за
обучение за предшествующие семестры.
3.6. 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 информацией, содержащей
сведения о результатах промежуточной аттестации или текущего контроля
успеваемости за прошедший период; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об
отсутствии задолженности по оплате обучения (далее – информация).
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3.7. Комиссия по вопросам перевода студентов на вакантные бюджетные места,
назначенная директором колледжа, рассматривает заявления студентов о переводе в
следующей последовательности:
3.7.1. В первую очередь подлежат рассмотрению заявления студентов о переводе
по основанию указанному в п. 2.5.2, 2.5.3 а именно заявления о переводе в связи:
- со смертью лица, оплачивающего обучение студента;
- инвалидностью 1 группы лица, оплачивающего обучение студента;
- увольнение обоих родителей (единственного родителя) с места работы;
- увольнение одного из родителей с места работы;
- проживание студента в семье, среднедушевой доход которой ниже
прожиточного минимума, установленного в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.7.2. Во вторую очередь подлежат рассмотрению заявления студентов о
переводе по основанию указанному в п.2.5.1.
3.8. При наличии конкурса при рассмотрении заявлений студентов о переводе
по основанию указанному в п.2.5.1. директор колледжа принимает решение исходя из
дополнительных критериев, применение которых осуществляется в следующей
последовательности:
значение
среднего
балла
успеваемости,
рассчитанного
как
среднеарифметическая величина оценок, полученных студентом за предыдущий
период обучения по всем дисциплинам, предусмотренным учебным планом;
- социально-экономическое положение заявителя (совокупный доход на одного
члена семьи);
- участие студентов в конкурсной и концертно-выставочной деятельности.
В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему
документов комиссией принимается одно из следующих решений:
- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
При заполнении вакантных бюджетных мест с учетом приоритетов,
установленных комиссией, 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 на официальном сайте колледжа в сети «Интернет».
Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом директора
колледжа, изданным не позднее 10 календарных дней с даты принятия комиссией
решения о таком переходе.
3.10. В случае положительного решения о переходе студенту (лицу,
оплатившему обучение) по его письменному заявлению возвращается оплата
стоимости обучения, начиная с даты перехода, указанной в приказе, если таковая была
заранее внесена. Оплата за ранее оказанные образовательные услуги не возвращается.
3.11. Студент, переведенный на место, финансируемое за счет средств
федерального бюджета, имеет право на получение государственной академической и
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социальной стипендии с даты перевода в соответствии с порядком, установленном в
Колледже.
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