
 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 

273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 июня 2013 года № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное» 

1.2. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, с платного обучения на бесплатное (далее - Порядок) определяют правила 

и случаи перехода граждан Российской Федерации, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – студенты), с платного обучения на бесплатное внутри техникума, 

реализующего образовательные программы среднего профессионального образования. 

1.3. Настоящий Порядок распространяется также на иностранных граждан, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджета Пензенской области. 

  

 

2. Порядок перехода студентов с платного обучения на бесплатное 

2.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии вакантных свободных мест, 

финансируемых за счет бюджета Пензенской области по соответствующей образовательной программе 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

2.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется техникумом как разница между контрольными 

цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на первый год обучения) и фактическим 

количеством студентов в техникуме по соответствующей образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра). 

2.3. Сроки подачи студентами заявлений на переход с платного обучения на бесплатное при наличии 

вакантных бюджетных мест устанавливаются техникумом самостоятельно. 

2.4. 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 официальном сайте техникума. 

2.5. 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. 

2.6. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное принимается Педагогическим Советом 

техникума. 

2.7. Заявления студентов о переходе с платного обучения на бесплатное на заседание Педагогического Совета 

предоставляются руководством групп. 

2.8. Педагогический Совет техникума вправе отказать в переходе студента с платного обучения на бесплатное 

в случае академической задолженности, дисциплинарного взыскания и задолженности по оплате обучения. 

2.9. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом директора техникума не позднее 10 

календарных дней с даты принятия Педагогическим Советом решения о переходе студента с платного 

обучения. 

 


