
П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е
о  порядке перехода студентов с платного обучения на бесплатное, с очной формы

обучения на заочную
(новая редакция)

1 Общие положения
1.1 Настоящее  положение  определяет  порядок  перехода  студентов  с  платного

обучения  на  бесплатное,  с  очной  формы  обучения  на  заочную  в  Государственном
автономном  профессиональном  образовательном  учреждении  «Нефтегазоразведочный
техникум» г. Оренбурга (далее – Техникум).

1.2 Положение разработано на основе:
• Федерального закона РФ «Об образовании РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 06.06.2013г. № 443

«Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц,  обучающихся  по образовательным
программам  среднего  профессионального  образования,  с  платного  обучения  на
бесплатное»;

• Устава техникума;

2 Переход студентов с платного обучения на бесплатное
2.1. Переход  студентов  осуществляется  на  свободные  места  на  соответствующем

курсе  по  соответствующей  образовательной  программе  по  профессии,  специальности,
направлению  подготовки  и  форме  обучения  на  соответствующем  курсе  (вакантные
бюджетные места) не ранее окончания 1 -го курса по личному заявлению.

2.2. Количество  вакантных  бюджетных  мест  определяется  как  разница  между
контрольными  цифрами  соответствующего  года  приема  (количество  мест  приема  на
первый  год  обучения)  и  фактическим  количеством  студентов  по  соответствующей
образовательной  программе  по  профессии,  специальности,  направлению  подготовки  и
форме обучения на соответствующем курсе 2 раза в год (по окончании семестра).

2.3. Информация о количестве вакантных бюджетных мест, сроках подачи заявлений
о  переходе  с  платного  обучения  на  бесплатного  размещается  на  официальном  сайте
техникума в сети «Интернет» - oren-ngrt.ru.

2.4. Право на переход с платного обучения бесплатное имеет студент, обучающийся
в  техникуме  на  основании  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  не
имеющий на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных
взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии следующего условия: сдачи
экзаменов за два последних семестра обучения,  предшествующих подаче заявления,  на
оценки "отлично".

2.5. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное принимается
Комиссией  по  переходу  обучающихся  с  платного  обучения  на  бесплатное  (далее  –
Комиссия)  с  учетом  мнения  представителя  студенческого  совета  техникума  и  совета
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  (в  отношении
несовершеннолетних).  

2.6. В состав Комиссии входят:
- директор техникума - председатель Комиссии;
- заместитель директора по учебно-производственной работе;
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- заместитель директора по учебной работе;
- заместитель директора по воспитательной работе;
- председатель Студенческого совета.
2.7.  Рассмотрение заявлений обучающихся о переводе производится Комиссией два

раза в учебном году (один раз в семестр, при наличии заявлений о переводе), в течение 5
рабочих  дней  после  окончания  срока  подачи  заявлений  о  переводе.  Дата  и  время
заседания Комиссии определяется ее председателем самостоятельно.
Материалы для работы Комиссии представляет заместитель директора по учебной работе
или  заведующий заочным  отделением  (обучающийся  какой  формы  подал  заявление  о
переводе).

2.8. Студент,  желающий  перейти  на  вакантное  бюджетное  место,  представляет  в
учебную  часть  мотивированное  заявление  на  имя  директора  техникума  о  переходе  с
платного обучения на бесплатное.

2.9. Заместитель директора по учебной работе или заведующий заочным отделением
в пятидневный срок с момента поступления заявления от студента визирует указанное
заявление  и  передает  в  Комиссию  с  прилагаемыми  к  нему  документами,  а  также
информацией, содержащей сведения: 

- о результатах промежуточной аттестации за два семестра, предшествующих подаче
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; 
- об отсутствии дисциплинарных взысканий; 
- об отсутствии задолженности по оплате обучения.
2.10. В  результате  рассмотрения  заявления  студента,  прилагаемых  к  нему

документов и информации дневного отделения принимается одно из следующих решений:
-  о переходе с платного обучения на обучение за счет средств бюджета; 
- об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.
2.11. При  заполнении  имеющихся  вакантных  мест,  в  отношении  оставшихся

заявлений студентов принимается решение об отказе в переходе платного обучения на
бесплатное.

2.12. Решение  Комиссии  доводится  до  сведения  студентов  путем  размещения
протокола заседания Комиссии на официальном сайте техникума в сети «Интернет».

2.13. В случае положительного решения о переводе студента с платного обучения на
бесплатное  директором  техникума  издается  соответствующий  приказ  не  позднее  10
календарных дней с даты принятия решения о таком переходе.

2.14. Заявление студента на перевод, прилагаемые к нему документы, копия приказа
о переводе вносятся в личное дело студента.

3 Перевод студентов с очной формы обучения на заочную
3.1 Вопрос  о  переводе  студента  с  очной  формы  обучения  на  заочную

рассматривается на основании его личного заявления с указанием причин перевода.
3.2 Перевод на заочную форму обучения осуществляется только после окончания

студентом  очной  формы  первого  курса,  т.е.  после  получения  основного  общего
образования.

3.3 Перевод студента  согласуется с заместителем директора по учебной работе и
проводится приказом, проект которого готовит учебная часть.

3.4 После  подписания  директором  техникума  приказа  о  переводе,  личное  дело
студента передается на заочное отделение.

3.5 Студент, обучающийся по договору об оказании платных образовательных услуг
очной формы обучения, при переводе на заочную форму перезаключает договор.

3.6 Перечень учебных дисциплин, МДК и практик, подлежащих перезачету и (или)
переаттестации,  при  переводе  студента  с  очной  формы  обучения  на  заочную
устанавливается  заведующим  заочным  отделением  на  основании  действующего  в
техникуме Положения о перезачете и переаттестации учебных дисциплин, МДК и практик
и согласовывается с заместителем директора по учебной работе.

3.7 Заведующий  заочным  отделением  составляет  график  пересдач  учебных



дисциплин, МДК и практик, подлежащих переаттестации и контролирует его выполнение.


