
Приложение 3  
к Приказу ГБПОУ г. Москвы 

 «КМТИ им. Г.П.Вишневской» 
от 28 ноября 2019 года №93/ОД 

 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о  переводе студентов колледжа  с обучения на платной основе на места, 

финансируемые из средств бюджета 
в ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской» 

1.  Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о переводе студентов колледжа с платной основы 
обучения на места, финансируемые из средств бюджета (далее Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Минобрнауки РФ от 06.06.2013 №443 «Об утверждении Порядка и случаев 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», 
Устава ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. Г.П.Вишневской. 

1.2. Положение устанавливает порядок и основания перевода студентов 
колледжа, обучающихся по договорам с полным возмещением затрат, на места, 
финансируемые из средств  бюджета г. Москвы. 

1.3. В соответствии с законодательством о среднем профессиональном 
образовании   студенты вправе переходить с платного обучения  на бесплатное. 

В колледже такой переход осуществляется на конкурсной основе, при 
наличии вакантных бюджетных мест по соответствующей специальности,  
направлению подготовки и форме обучения. 

1.4. Количество вакантных бюджетных мест для перевода, финансируемых 
из средств бюджета, устанавливается администрацией с учётом возможности 
перевода и восстановления студентов, обучающихся на бюджетной основе. 
         Общее количество вакантных бюджетных мест для перевода определяется  
разницей между контрольными цифрами соответствующего года приема на 
первый курс обучения и фактическим количеством студентов, обучающихся по 
направлению подготовки или специальности на соответствующем курсе.   

1.5. Студенты колледжа, переведенные с платной основы обучения, на 
места, финансируемые из средств бюджета, имеют право на получение стипендий 
и других социальных выплат. 

1.6. При переводе студентов с платной основы обучения на бюджетную 
колледж обеспечивает гласность этой работы, участие органов студенческого 
самоуправления, размещение информации на сайте колледжа и соответствующих 
информационных стендах.   
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                              2.  Требования к претендентам 

2.1. Претендентами на перевод с платного на бесплатное (бюджетное) 
обучение могут быть студенты, являющиеся гражданами Российской Федерации и 
обучающиеся в колледже на основании договоров о полном возмещении затрат на 
обучение, и отвечающие следующим критериям:   

− сдавшие последнюю сессию на оценки «отлично»,  «хорошо» и 
«отлично», «хорошо»;  

− полностью выполнившие учебный план и не имеющие академической 
задолженности на момент подачи заявления; 

− не имеющие задолженности по оплате за обучение;  
− не имеющие дисциплинарных  взысканий.  
При равном наличии этих критериев приоритет  имеют студенты с более 

высоким уровнем успеваемости, а также   имеющие особые достижения в учебной, 
творческой, общественной и спортивной деятельности колледжа. 

2.2. Преимущественное право на перевод вне конкурса предоставляется: 
− студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей; 
− студентам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
− студентам-инвалидам 1 и 2 групп; 
− женщинам, родившим ребенка в период обучения. 

          2.3. Основанием для возможности перевода на бесплатное обучение (кроме 
высоких показателей успеваемости) может служить резкое ухудшение 
материального положения плательщика за обучение, доказанное документально.  

2.4. При наличии возможности перевода на места финансирования за счет 
средств бюджета г. Москвы до наступления первой экзаменационной сессии 
решение о переводе обучающихся может быть принято по результатам оценки 
текущей успеваемости и вступительных испытаний. 

3. Процедура перевода студентов на обучение за счет средств бюджета. 

3.1. Решение о переводе студентов принимается  решением малого 
педагогического совета (далее – МПС),  в состав которого по должности  входят: 

− заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
− заместитель директора по учебно-методической работе; 
− заместитель директора по развитию хореографической деятельности/ 

руководитель Хореографического отделения (для обучающихся 
хореографического отделения); 
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− руководитель Инструментального отделения (для студентов  
инструментального отделения); 

− руководитель Вокального отделения (для студентов вокального 
отделения); 

− руководитель Художественного отделения (для студентов 
художественного отделения); 

− социальный педагог; 
− классный руководитель (куратор) группы. 
В состав МПС могут быть включены другие педагогические работники 

колледжа.  
         3.2. Студент, отвечающий критериям, установленным настоящим 
Положением и желающий перевестись на вакантное  бюджетное место, 
представляет классному руководителю (куратору) следующие документы: 

− мотивированное заявление на имя директора колледжа с 
ознакомительной визой руководителя соответствующего отделения 
(приложение 1); 

− справку об успеваемости за последний учебный семестр, выданную 
руководителем соответствующего отделения; 

− справку о текущей успеваемости за истекший период обучения (в случае, 
предусмотренном пунктом 2.4. настоящего положения). 

− справку об отсутствии задолженности по оплате обучения, выданную 
бухгалтерией колледжа; 

− копии документов, подтверждающих  преимущественное право согласно 
пункту 2.2. настоящего положения (при необходимости и их наличии); 

− копии документов, подтверждающих тяжёлое материальное положение 
(при необходимости и их наличии); 

−  копии документов, подтверждающих особые достижения в учебной, 
творческой, общественной и спортивной деятельности колледжа (при 
необходимости и их наличии). 

3.3. Сроки подачи заявлений и документов, указанных в пункте 3.2 
настоящего Положения, устанавливаются два раза в год:  с 25 января по 5 февраля 
(о переводе с весеннего семестра текущего учебного года); с 1  июля по 20 августа 
(о переводе с осеннего семестра следующего учебного года). 

 3.4. Заседания МПС  при наличии вакантных мест для перевода  проводятся 
два раза в год: с 6 по 15 февраля и с 21 по 30 августа. 

3.5. Малый педагогический совет  выносит решение большинством голосов: 
перевести, отказать в переводе.  

3.6. Решение МПС доводится до сведения обучающихся.   
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3.7 Перевод с платного обучения на обучение за счет средств бюджета 
г.Москвы оформляется приказом не позднее 10 календарных дней с даты принятия  
решения о таком переводе.  

3.8. При положительном решении о переводе с платного обучения на 
бесплатное возврат неиспользованных средств осуществляется в установленном 
порядке на основании личного заявления обучающегося. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

соответствующим локальным нормативным актом Колледжа. 
4.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется на 

основании решения директора Колледжа, или лицом, замещающим директора 
Колледжа в период его отсутствия, оформляемого соответствующим Приказом. 

4.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или 
отмены настоящего Положения. 
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Приложение 1 
 
 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу перевести меня с внебюджетной формы обучения  на обучение за счет 
средств бюджета г. Москвы  с _________________20____г.  в связи  с 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(указываются основания, соответствующие требованиям Положения о переводе с обучения на платной 
основе на места, финансируемые из средств бюджета г. Москвы) 

                                                                    

                                                                       _______________            _____________ 
                                                                                                                       ( дата)                                     ( подпись ) 
 

Ознакомлен(а) 
Заведующий отделением      _____________________________________________ 
                                                              Ф.И.О.                                                        подпись 
 

 
 
 

       Директору  ГБПОУ г.Москвы 
       «КМТИ им. Г.П.Вишневской»  
        Ахметову А.М.  

            от студента  _____________ группы  
        ________________________отделения 

    
____________________________________ 

                                     (Ф.И.О.) 
       ____________________________________              

                             (номер  и  дата  договора  на  обучение) 


