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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СЛУЧАЯХ ПЕРЕХОДА СТУДЕНТОВ
С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ В НОВОЧЕБОКСАРСКОМ
ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о порядке и случаях перехода студентов с платного обучения на
бесплатное в Новочебоксарском химико-механическом техникуме (далее – настоящее
Положение) определяют правила и случаи перехода студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования (далее студенты), с платного обучения на бесплатное в государственном автономном
образовательном учреждении Чувашской Республики «Новочебоксарский
химикомеханический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики (далее - техникум).
Настоящий Порядок распространяется также на иностранных граждан, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики.
2. Настоящие Положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказа Минобрнауки
России 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" и Устава техникума.
3. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии
свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований республиканского
бюджета Чувашской республики по профессиональной образовательной программе
среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, по профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования - программе подготовки специалистов среднего звена, по
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очной, заочной и очно-заочной форме обучения, по тому же курсу по которой обучается
студент на момент подачи заявления (далее - вакантные бюджетные места).
4. 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
профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования - программе
подготовки специалистов среднего звена, вне зависимости от формы обучения, на
соответствующем курсе, два раза в год (по окончанию семестра) и один раз в течение года
в исключительных случаях.
5. Техникумом обеспечивается открытость информации о количестве вакантных
бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи
студентами заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем размещения
указанной информации на информационном стенде в учебной части и (или) на
официальном сайте техникума в сети «Интернет».
II. ПОРЯДОК И СЛУЧАИ ПЕРЕХОДА С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА
БЕСПЛАТНОЕ
1. Определение вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на
бесплатное осуществляется заведующими отделениями два раза в год, после завершения
экзаменационной сессии, а так же информация о вакантных бюджетных местах
анализируется в течение года. Информация о количестве вакантных бюджетных мест
доноситься до кураторов учебных групп, размещается на информационном стенде в
учебной части и (или) на официальном сайте техникума в сети «Интернет».
2. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет студент,
обучающийся в техникуме на основании договора об образовании за счет средств
физических лиц и (или) юридических не имеющий на момент подачи заявления
академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате
обучения при наличии одного из следующих условий:
1) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления,
на оценки «отлично», «отлично» и «хорошо», «хорошо»;
2) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных
граждан, если международным договором РФ не предусмотрено иное):
- 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 Чувашской Республике;
- женщин, родивших ребенка в период обучения
3) утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
3. При наличии вакантных бюджетных мест студентами подается заявление о
возможности перехода с платного обучения на бесплатное. Заявления принимаются в
течение 10 дней после размещения информации о вакантных бюджетных мест на
информационном стенде в учебной части и (или) на официальном сайте техникума в сети
«Интернет».
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К заявлению прикладываются подтверждающие документы:
1) В случае сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценки «отлично», «отлично» и «хорошо», «хорошо» - копия зачетной
книжки о прохождении двух последних экзаменационных сессий с оценками «отлично»,
«отлично» и «хорошо», «хорошо».
2) В случае если студент относиться к числу детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей - копию решения органов опеки и попечительства;
В случае если студент в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного
родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи, ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Чувашской Республике – копию паспорта,
копию справки об инвалидности 1 группы единственного родителя и справку о признании
семьи малоимущей;
В случае если студентка родила ребенка в период обучения – копию паспорта и
копию свидетельства о рождении.
3) В случае утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя) копия свидетельства о смерти одного или обоих родителей (законных представителей)
или единственного родителя (законного представителя), справка о составе семьи.
4) Копии грамот, дипломов, сертификатов, свидетельств, благодарственных писем
- подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности техникума (при
наличии).
После подачи заявления, с приложенными документами заведующей отделением
ставиться отметка об отсутствии академической задолженности, заместителем директора
по воспитательной работе ставиться отметка об отсутствии дисциплинарных взысканиях,
главным бухгалтером отметка об отсутствии задолженности по оплате за обучение, далее
заявление визируется заместителем директора по учебной работе.
4. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное принимается
комиссией «по переводам и восстановлениям в Новочебоксарском химико-механическом
техникуме» (далее – Комиссия), с учетом мнения студенческого совета самоуправления
техникума и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся (в отношении несовершеннолетних обучающихся). Состав, полномочия и
порядок деятельности Комиссии определяется положением о комиссии по переводам и
восстановлениям в Новочебоксарском химико-механическом техникуме утвержденный
приказом директора техникума.
Материалы для работы Комиссии представляют заведующие отделением
техникума, секретарю комиссии в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока для
принятий заявлений и приложенных документов к нему. Секретарь комиссии в течение
трех рабочих дней после поступления заявления и документов к нему, созывает комиссию
для анализирования поступивших документов о возможности перехода с платного
обучения на бесплатное.
5. В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к нему документов
и информации отмеченной на заявлении заведующей отделением об отсутствии
академической задолженности, заместителем директора по воспитательной работе об
отсутствии дисциплинарных взысканиях, главным бухгалтером об отсутствии
задолженности по оплате за обучение, Комиссией принимается одно из следующих
решений:
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о переходе студента с платного обучения на бесплатное;
об отказе в переходе студента с платного обучения на бесплатное.
6. В случае поступления двух или более заявлений от студентов, решение о
переходе студента с платного обучения на бесплатное принимается Комиссией с учетом
количества вакантных бюджетных мест и расставленных приоритетов, установленных
настоящим Положением.
При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, расставленных
в соответствии с настоящим Положением, в отношении оставшихся заявлений студентов
Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на
бесплатное.
7. Решение комиссии доводиться до директора техникума путем предоставления
заявления студента о возможности перехода с платного обучения на бесплатное и
протокола комиссии с соответствующим решением. Директор техникума в течении пяти
рабочих дней визирует заявление студента. Заявление с визой директора и протоколом
передается заведующей отделением для оформления.
8. При получении заведующей отделения визированного заявления издается приказ
о переходе студента с платного обучения на бесплатное в течение пяти рабочих дней и
передается на подпись директору.
9. Решение Комиссии доводится до сведения студентов путем размещения
протокола заседания Комиссии на информационном стенде в учебной части или путем
размещения информации на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет».
III. ПРИОРИТЕТНОЕ ПРАВО НА ПЕРЕХОД С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА
БЕСПЛАТНОЕ
1. В случае поступления двух или более заявлений от студентов, решение о
переходе студента с платного обучения на бесплатное принимается Комиссией с учетом
расставленных приоритетов:
1) в первую очередь студентам при сдаче экзаменов за два семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично», «отлично» и «хорошо»,
«хорошо»;
2) во вторую очередь студентам 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
I группы, если среднедушевой доход семьи, ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Чувашской Республике;
- женщин, родивших ребенка в период обучения
3) в третью очередь студентам, утратившим в период обучения одного или обоих
родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного
представителя);
1.2. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается:
1) в первую очередь – студентам при сдаче дифференцированных зачетов за два
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично», «отлично»
и «хорошо», «хорошо»;
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2) во вторую очередь - студентам, имеющим более высокие результаты по итогам
промежуточной аттестации двух семестров (значение среднего балла по результатам
промежуточной аттестации за два последних семестра, предшествующих подаче
заявления о переходе;
2) в третью очередь - студентам, имеющим особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности
техникума.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Воспользоваться правом перехода с платного обучения на бесплатное могут
студенты получающие данное образование в первые.
2. При отрицательном принятии решения Комиссией, студент имеет право вновь
подать заявление о возможности перехода с платного обучения на бесплатное, в течение
года, но не ранее начала следующей экзаменационной сессии, предшествующей подаче
заявления.
3. Право на переход с платного обучения на бесплатное также имеют иностранные
граждане (при соответствии с п. 2 Настоящего положения)
граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана и Украины - в соответствии с Соглашением о
сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г.;
граждане Грузии - в соответствии с Соглашением между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области
культуры, науки и образования от 2 февраля 1994 г. № 49;
граждане Абхазии - в соответствии с Соглашением между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в
области образования от 27.04.2012;
граждане любого иностранного государства или лица без гражданства, имеющие
статус соотечественника, проживающего за рубежом - в соответствии с Федеральным
законом от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом».
4. В личное дело студента вкладывается поданное в Комиссию заявление студента
о возможности перехода с платного обучения на бесплатное и копия или выписка (в
случае рассмотрения нескольких заявлений) протокола.
К протоколу прикладывается копия заявления (в случае принятия положительного
решения) или заявление (в случае принятия отрицательного решения) студента о
возможности перехода с платного обучения на бесплатное и прилагаемые к нему
документы. Данные документы хранятся вместе с протоколом в соответствии с
установленным сроком номенклатуры дел.
5. В случае принятия комиссией положительного решения о переходе с платного
обучения на бесплатное, студент по его просьбе может быть переведен в группу
бюджетного набора или продолжить обучение в числящейся группе. Перевод
осуществляется на основании приказа директора техникума и в соответствии с ЛНА.
6. Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, личное дело
храниться в группе, в которой после перехода с платного обучения на бесплатное студент
продолжит обучение.
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7. Студент, перешедшему на обучение за счет бюджета Чувашской Республики,
имеет право на получение стипендий и иных выплат, предусмотренных действующим
законодательством и нормативными локальными актами техникума.
8. Назначение стипендии студенту, переведенному с платного обучения на
бесплатной обучение производится на основании действующего Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов очной
формы обучения техникума,
9. Студенты, по которым принято положительное решение о переходе, не вносят
плату за следующий семестр обучения, если оплата уже произведена, то техникум
возвращает
уплаченную
сумму
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством. В случае перехода с платного обучения на бесплатное в течение года,
сумма за обучение оплачивается или возвращается пропорционально отучившемуся
времени.
10. Договор об образовании расторгается по соглашению сторон, на основании
протокола комиссии.
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Приложение 1 к Положению о порядке и случаях перехода
студентов с платного обучения на бесплатное

Директору Новочебоксарского
химико-мехнического техникума
Минобразовании Чувашии
Пристовой Елене Юрьевне
студента________________________
_______________________________
(Ф.И.О.)

___________ курса ______________
_________________________________
_________ специальности(профессии)
тел. ___________________________
заявление
Прошу рассмотреть, возможность моего перехода с платного обучения на
бесплатное, в связи со сдачей экзаменов за последние два семестра на оценки отлично и
хорошо. ___________________________________________________.
(указать причину перехода*)

К заявлению прилагаю следующие документы:
В случае принятия положительного решения прошу перевести меня в учебную
группу ___________________ (или считать числившись в данной учебной группе)
«___» _______________ 20___ г.

_____________________
(подпись)

___________________
(расшифровка)

Отметка об отсутствии академической задолженности
Заведующая ___________ отделения
(подпись)

(Ф.И.О)

(подпись)

(Ф.И.О)

(подпись)

(Ф.И.О)

(подпись)

(Ф.И.О)

Отметка об отсутствия дисциплинарных взысканий
Зам. директора по ВР
Отметка об отсутствии задолженности по оплате
Главный бухгалтер
Согласованно:
Зам. директора по УР

* сдача экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;
решение органа опеки и попечительства к категории граждан детей-сирот; решение органа опеки и попечительства к категории граждан - детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; наличие только одного родителя инвалида 1 группы и справка органов социальной
защиты о среднедушевом доходе семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Чувашской Республике (для лиц не достигших возраста 20 лет); женщины,
родившие ребенка в период обучения;
утраты одного / обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).
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