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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 14 части 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 июня 2013 г. № 443 (с изменениями и дополнениями) и Устава ГБОУ
«Пермский техникум отраслевых технологий» (далее - Техникум).
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с порядком и
условиями перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное внутри
Техникума.
1.3. Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка
оформления документов и проведения процедуры перевода с платного обучения на
бесплатное в Техникуме.
1.4. Настоящее Положение распространяется также на иностранных граждан,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться
за счет средств бюджета Пермского края.
2. Условия перевода
2.1. Перевод с платного обучения на бесплатное, осуществляется на конкурсной
основе при наличии свободных бюджетных мест, финансируемых за счет средств
бюджета Пермского края по соответствующей специальности, курсу и форме обучения.
2.2. Перевод осуществляется на конкурсной основе, при наличии вакантных
бюджетных мест по соответствующей специальности, курсу и форме обучения.
2.3. Количество вакантных бюджетных мест устанавливается с учетом
контрольных цифр соответствующего года приема (количество мест приема на первый
год обучения) и фактическим количеством обучающихся по соответствующей
специальности очной или заочной формы обучения на соответствующем курсе не
менее двух раз в год (по окончании семестра).
2.5. При переводе обучающихся с платной основы обучения на бесплатную
обеспечивается открытость информации о количестве вакантных бюджетных мест,
сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное
путем размещения указанной информации на официальном сайте Техникума и
информационном стенде..
2.6. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо,
обучающееся в Техникуме на основании договора об оказании платных
образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической
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) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных
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 Пермском крае;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).

3. Процедура перевода обучающихся
3.1. Решение о переводе обучающихся принимает утвержденная приказом
директора Техникума комиссия, в состав которой по должности входят:
- заместитель директора по учебно-производственной работе;
- заведующая структурным подразделением по руководству производственной
практикой;
- секретарь учебной части
- представители студенческого совета.
Председателем комиссии является директор Техникума.
3.2. Обучающийся, отвечающий критериям, установленным пунктом 2.6
настоящего Положения и желающий перевестись на вакантное бюджетное место,
представляет следующие документы:
- заявление на имя директора Техникума о переходе с платного обучения на
бесплатное;
- справку об успеваемости за два последних учебных семестра, выданную
учебной частью отделения;
- справку об отсутствии задолженности по оплате обучения, выданную учебной
частью отделения;
- документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в
подпункте «б» и «в» настоящего Положения категориям граждан.
3.4. Сроки подачи заявлений и документов, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения, устанавливаются два раза в год:
- до 15 января (1 полугодие);
- до 25 августа (2 полугодие)
один раз в год: с 20 апреля по 1 мая о переводе с начала следующего учебного
года. Указанные заявления и документы подаются в учебную часть.
3.5. Комиссия рассматривает поступившие заявления в следующие сроки:
- до 20 января (1 полугодие);
- до 5 сентября (2 полугодие). Комиссия правомочна принимать решения при
наличии не менее 2/3 её состава.
3.6. Комиссия выносит решение большинством голосов: перевести, отказать в
переводе. В случае равенства голосов решающим является голос директора Техникума.
3.7. Решение Комиссии оформляется соответствующим протоколом и доводится
до заявителей учебной частью в срок не позднее 2-х рабочих дней после заседания
Комиссии.
3.8. На основании протокола Комиссии учебной частью готовится проект
приказа в 5-дневный срок и представляется на подпись директору.
3.9. Назначение стипендии обучающихся очной формы обучения, переведенного
с платного обучения на бесплатное производится на основании действующего
Положения о стипендиальном обеспечении.

