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1. Общие положения  
 
1.1. Положение о порядке перевода студентов с платного обучения на бес-

платное обучение и снижения стоимости обучения (далее – Положение) разработа-
но в соответствии со следующими законодательными и нормативными актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.06.2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучаю-
щихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное».  

1.2. Настоящее Положение определяет условия и процедуру перевода студен-
тов, обучающихся в Государственном автономном профессиональном образова-
тельном учреждении «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» (да-
лее – Учреждение) по очной, заочной формам обучения по программам подготовки 
специалистов среднего звена с платного обучения на бесплатное обучение и сниже-
ние стоимости обучения. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
бесплатное обучение – обучение на местах, финансируемых за счёт бюджет-

ных ассигнований бюджета Забайкальского края (далее – бюджетные места).  
платное обучение – обучение на местах с оплатой стоимости обучения физи-

ческими и (или) юридическими лицами на основе договоров на оказание платных 
образовательных услуг. 

1.4. Положение утверждается приказом директора на основании решения Со-
вета Учреждения. 

1.5. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в 
установленном порядке. 
  

2. Условия и процедура перевода с платного обучения на  
бесплатное обучение  

 
2.1. Перевод студентов с платного обучения на бесплатное обучение осу-

ществляется при наличии вакантных бюджетных мест по соответствующей образо-
вательной программе по специальности, направлению подготовки и форме обуче-
ния на соответствующем курсе. 

2.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется образовательной 
организацией как разница между контрольными цифрами соответствующего года 
приема (количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количе-
ством обучающихся в образовательной организации по соответствующей образова-
тельной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и фор-
ме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании се-
местра). 

2.3. Информация о количестве вакантных бюджетных мест размещается на 
официальном сайте Учреждения.  

2.4. Настоящее Положение распространяется на: 
− студентов из числа иностранных граждан, которые в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации вправе обучаться за счёт бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета; 
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− студентов, которые получают среднее профессиональное образование дан-
ного уровня впервые. 

2.5. Перевод студентов с платного обучения на бесплатное обучение осу-
ществляется на конкурсной основе. 

2.6. Студент, претендующий на перевод с платного обучения на бесплатное 
обучение, не должен иметь на момент подачи заявления академической задолжен-
ности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения. 

2.7. Право на перевод с платного обучения на бесплатное имеет студент, обу-
чающийся два последних семестра только на «отлично» или «отлично» и «хоро-
шо», а также при наличии одного из следующих условий: 

2.7.1. отнесение студента в период обучения в Учреждении к следующим ка-
тегориям граждан: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

б) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя − 
инвалида Ι  группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федера-
ции; 

в) женщины, родившие ребенка в период обучения; 
2.7.2. лица, потерявшие в период обучения обоих родителей (законных пред-

ставителей) или единственного родителя (законного представителя). 
2.8. Перевод с платного обучения на бесплатное обучение производится по 

личному заявлению студента. К заявлению должны быть приложены ксерокопии 
следующих документов:  

а) зачетной книжки; 
б) подтверждающих отнесение данного студента к указанным в пункте 2.7.2. 

настоящего Положения категориям граждан; 
в) подтверждающих особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельно-
сти Учреждения (при наличии).  

К документам, подтверждающим отнесение к категории граждан, указанных в 
подпункте «а» пункта 2.7.1 настоящего Положения, относятся: 

− свидетельство о рождении; 
− свидетельство о смерти единственного родителя (законного представителя) 

или обоих родителей (законных представителей); 
− приговор суда об осуждении родителей или единственного родителя к ли-

шению свободы;  
− решение суда об ограничении (лишении) родительских прав;  
− решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим;  
− решение суда о признании гражданина умершим;  
− решение суда о признании гражданина недееспособным (ограниченно дее-

способным);  
− справка о нахождении в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, выданная органами внутренних дел или 
прокуратурой;  

− справка стационарного лечебного учреждения о нахождении на излечении 
родителей или единственного родителя;  
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− решение местного исполнительного органа о назначении опекуна (попечи-
теля);  

− решение суда об установлении опеки (попечительства). 
К документам, подтверждающим отнесение к категории граждан, указанных в 

подпункте «б» пункта 2.7.1 настоящего Положения, относятся: 
− справка о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего 

гражданина, выдаваемая органом социальной защиты населения Российской Феде-
рации по месту жительства; 

− свидетельство о рождении;  
− решение суда о лишении родительских прав одного из родителей;  
− решение суда о признании безвестно отсутствующим одного из родителей;  
− решение суда о признании умершим одного из родителей;  
− решение суда о признании недееспособным одного из родителей;  
− свидетельство о смерти одного из родителей;  
− справка, подтверждающая факт установления инвалидности единственному 

родителю. 
К документу, подтверждающему отнесение к категории граждан, указанных в 

подпункте «в» пункта 2.7.1 настоящего Положения, относится свидетельство о 
рождении ребенка.  

К документам, подтверждающим достижения студента в учебной деятельно-
сти, относятся: 

– грамота, диплом победителя и (или) призёра в международной, всероссий-
ской, ведомственной или региональной предметной олимпиаде, профессиональном 
конкурсе, соревновании, состязании и ином мероприятии; 

– иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента. 
К документам, подтверждающим достижения студента в научно-

исследовательской деятельности, относятся: 
– диплом победителя и (или) лауреата;  
– публикация;  
– иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента. 
К документам, подтверждающим достижения студента в общественной дея-

тельности, относятся: 
– диплом, грамота;  
– благодарственное письмо;  
– наградной лист;  
– рекомендательное письмо с указанием конкретных заслуг студента, позво-

ляющих объективно оценить вклад студента в деятельность, получившую обще-
ственное признание;  

– статья, опубликованная в средствах массовой информации;  
– иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента. 
К документам, подтверждающим достижения студента в культурно-

творческой и спортивной деятельности, относятся: 
– диплом, грамота;  
– свидетельство (сертификат);  
– благодарственное письмо;  
– наградной лист; 
– рекомендательное письмо с указанием конкретных заслуг студента, позво-

ляющих объективно оценить творческий вклад студента; 
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– иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента. 
2.9. Студент, претендующий на перевод с платного обучения на бесплатное 

обучение (при наличии вакантного бюджетного места) по завершении учебного го-
да (в июне месяце) обращается с заявлением (приложение № 1), согласованным 
главным бухгалтером Учреждения в части отсутствия задолженности по оплате за 
образовательные услуги, и прилагаемыми к нему копиями подтверждающих доку-
ментов к заведующему отделением. Заведующий отделением в течение рабочего 
дня проверяет соответствие копий документов их оригиналам, ходатайствует (в 
бланке заявления), после чего передает заявление на подпись директору, и вместе с 
подготовленным ходатайством передаёт в Комиссию по рассмотрению вопросов 
перевода студентов с платного обучения на бесплатное обучение (далее – Комис-
сия).  

Заявления о переводе с платного обучения на бесплатное обучение, поданные 
позднее установленных настоящим Положением сроков подачи заявлений, заведу-
ющим отделением не рассматриваются и не передаются в Комиссию.  

2.10. Комиссия по результатам рассмотрения заявлений студентов, прилагае-
мых к ним документов с учетом мнения (характеристики) куратора группы (соци-
ального педагога) принимает одно из следующих решений: 

– о переводе студента с платного обучения на бесплатное обучение; 
– об отказе в переводе студента с платного обучения на бесплатное обучение; 
– о снижении стоимости обучения. 
Приоритетность перевода студентов с платного обучения на бесплатное обу-

чение устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в 
пункте 2.7 настоящего Положения. 

2.11. Перевод с платного обучения на бесплатное обучение осуществляется с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия Комиссией решения о перево-
де студента с платного обучения на бесплатное обучение. 

2.12. Решение об отказе в переводе студента с платного обучения на бесплат-
ное обучение принимается Комиссией по следующим причинам: 

– отсутствие вакантных бюджетных мест по соответствующей образователь-
ной программе по специальности, направлению подготовки, форме обучения и 
курсу; 

– несоответствие студента условиям перевода, указанным в пунктах 2.7, 2.8 
настоящего Положения; 

– несоответствие информации, представленной студентом, фактическому по-
ложению дел; 

– непрохождение студентом конкурсного отбора.  
2.13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствова-

ло более половины членов Комиссии. Решения принимаются Комиссией простым 
большинством голосов, открытым голосованием и оформляются протоколом, под-
писываются председателем, секретарем и всеми членами Комиссии. В случае ра-
венства голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии является решаю-
щим. 

2.14. В протоколе Комиссии указывается конкретная дата, с которой будет 
осуществляться перевод студента на бесплатное обучение.  

2.15. Протокол Комиссии о принятии решения о переводе студента с платного 
обучения на бесплатное обучение передается секретарем Комиссии в течение двух 
рабочих дней после заседания Комиссии секретарю Совета Учреждения для рас-
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смотрения и принятия окончательного решения на заседании Совета Учреждения. 
Оригинал выписки из решения Совета Учреждения передается секретарю Комис-
сии для оформления проекта приказа. Все документы, послужившие основанием 
для перевода студента с платного обучения на бесплатное обучение, хранятся в его 
личном деле. 

2.16. Комиссия работает в условиях открытости и гласности. Решения Комис-
сии размещаются на официальном сайте Учреждения. 

2.17. В случае перевода студента с платного обучения на бесплатное обучение 
произведенная оплата за обучение возвращается, на основании его письменного 
заявления, поданного на имя директора Учреждения.  
 

3. Условия и порядок снижения стоимости обучения  
 

3.1. Студент, претендующий на снижение стоимости обучения, не должен 
иметь на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинар-
ных взысканий, задолженности по оплате за обучение. 

3.2. Право на снижение стоимости обучения имеют студенты, обучающиеся 
только на «отлично» и «хорошо», при наличии одного из следующих условий: 

- попавшие в тяжелую жизненную ситуацию (утрата имущества вследствие 
пожара, наводнения, кражи и других форс-мажорных обстоятельств); 

- потерявшие в период обучения одного из родителей (кормильцев); 
- студенты из многодетных семей (семей, имеющих трех и более несовершен-

нолетних детей); 
- при наличии у родителей или одного из них инвалидности I или II группы; 
- имеющих статус беженцев, оформленный в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Российской Федерации. 
 3.3. Снижение стоимости за обучение производится по личному заявлению 
студента. К заявлению должны быть приложены ксерокопии следующих докумен-
тов:  

а) зачетной книжки; 
б) документов, подтверждающих отнесение данного студента к указанным в 

пунктах 3.2 настоящего Положения категориям граждан; 
в) характеристика на студента. 
3.4. Студент, претендующий на снижение стоимости обучения (при наличии 

вакантного бюджетного места) по завершении учебного года (в июне месяце) об-
ращается с заявлением (приложение № 1) и прилагаемыми к нему копиями под-
тверждающих документов к заведующему отделением. Заведующий отделением в 
течение рабочего дня проверяет соответствие копий документов их оригиналам, 
заверяет копии документов своей подписью и печатью учебной части, после чего в 
течение пяти рабочих дней со дня получения заявления рассматривает его, визиру-
ет, согласовывает с ведущим бухгалтером (по учету расчетов с обучающимися) и 
вместе с подготовленным ходатайством передаёт в комиссию по рассмотрению во-
просов перевода студентов с платного обучения на бесплатное обучение и сниже-
ния стоимости обучения (далее – Комиссия).  

В ходатайстве должны быть отражены следующие сведения: фамилия, имя, 
отчество студента, специальность, курс, группа, форма обучения, оценка деловых и 
личных качеств студента (отношение к учёбе, информация о результатах промежу-
точной аттестации за последние два семестра, о дисциплинарных взысканиях).  
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Заявления о снижении стоимости обучения, поданные позднее установленно-
го настоящим Положением срока подачи заявлений, заведующим отделением не 
рассматриваются и в Комиссию не передаются.  

3.5. Комиссия не позднее десяти рабочих дней со дня окончания сроков пода-
чи заявлений студентами, установленных пунктом 3.4 настоящего Положения, по 
результатам рассмотрения заявлений студентов, прилагаемых к ним документов и 
ходатайств заведующих отделениями с учетом мнения куратора студенческой 
группы (социального педагога) принимает одно из следующих решений: 

– о снижении стоимости обучения на 25%; 
– о снижении стоимости обучения на 50%; 
– о снижении стоимости обучения на 75%; 
– об отказе в снижении стоимости обучения. 
3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало 

более половины членов Комиссии. Решения принимаются Комиссией простым 
большинством голосов, открытым голосованием и оформляются протоколом, под-
писываются председателем, секретарем и всеми членами Комиссии. В случае ра-
венства голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии является решаю-
щим. Решения Комиссии размещаются на официальном сайте Учреждения. 

3.7. Снижение стоимости обучения студентам может производиться: 
а) на 25% студентам: 
- обучающимся на «хорошо» и «отлично» или «хорошо» и принимающим ак-

тивное участие в общественной жизни Учреждения; 
- попавшим в тяжелую жизненную ситуацию (утрата имущества вследствие 

пожара, наводнения, кражи и других форс-мажорных обстоятельств) – на весь срок 
обучения; 

б) на 50 % студентам: 
- обучающимся на «хорошо» и «отлично» или «хорошо» и принимающим ак-

тивное участие в общественной жизни Учреждения; 
- попавшим в тяжелую жизненную ситуацию (утрата имущества вследствие 

пожара, наводнения, кражи и других форс-мажорных обстоятельств) – на весь срок 
обучения; 

- из многодетных семей (семей, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей) – на весь срок обучения; 

- у которых родители или один из них является инвалидом I или II группы – 
на весь срок обучения; 

в) на 75% студентам: 
- обучающимся на «хорошо» и «отлично» или «хорошо» и принимающим ак-

тивное участие в общественной жизни Учреждения; 
- попавшим в тяжелую жизненную ситуацию (утрата имущества вследствие 

пожара, наводнения, кражи и других форс-мажорных обстоятельств) – на весь срок 
обучения; 

- являющимся детьми работников Учреждения, работающих по трудовому до-
говору в Учреждении не менее 5 лет – на весь срок обучения; 

- потерявшим в период обучения одного из родителей (кормильцев) – на весь 
срок обучения. 

3.8. Размер снижения стоимости обучения в суммарном выражении не может 
превышать 75 % от полной стоимости обучения. 
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3.9. В протоколе Комиссии указывается: дата, с которой будет снижена оплата 
за обучение; период, на который устанавливается снижение оплаты за обучение; 
дата, с которой студент будет переведен на бесплатное обучение.  

3.10. Протокол Комиссии передается секретарем Комиссии в течение двух ра-
бочих дней после заседания Комиссии секретарю Совета Учреждения для рассмот-
рения и принятия окончательного решения на заседании Совета Учреждения. Ори-
гинал выписки из решения Совета Учреждения передается секретарю Комиссии 
для оформления проекта приказа. 

3.11. Все документы, послужившие основанием для перевода студента с плат-
ного обучения на бесплатное обучение, для снижения оплаты за обучение хранятся 
в его личном деле. 

3.12. В случае перевода студента с платного обучения на бесплатное обуче-
ние, а также в случае снижения стоимости обучения заведующий отделением под-
готавливает дополнительное соглашение к договору об оказании платных образо-
вательных услуг. 

3.13. Бухгалтерия Учреждения производит перерасчет задолженности студен-
та за оказываемые образовательные услуги на основании приказа о переводе сту-
дента с платного обучения на бесплатное обучение, а также снижении стоимости 
обучения. 

 
 
 
 Заместитель директора по УР                Т.Ю. Зайцева 
 
Заместитель директора по ЭР      Т.М. Давыдкина 
 
Согласовано:  
Главный бухгалтер                                                              Р.А. Карымова 
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  Приложение № 1 
 

Образец заявления о переводе с платного обучения на бесплатное 
 обучение/снижения стоимости обучения 

 
 

Директору ГАПОУ «ЗабГК им. 
М.И. Агошкова» 
Зыкову Н.В. 
студента (ки) _____курса 
группы _______________ 
______________________ 
          (Ф.И.О. указать полностью) 

 
 

заявление 
 

Прошу перевести меня с платного обучения на бесплатное обучение/снизить 
стоимость обучения в связи с ________________________________________ 

______________________________________________________________ 
                     (указать причину и условие перевода/снижения стоимости обучения) 
 
Приложение: (копии) 
1. Зачётная книжка на 5 листах1. 
2. 

 
Дата                                                                               Подпись 

 
 

Задолженность по оплате образовательных услуг отсутствует 
        _________________________     _________________ 
              (подпись главного бухгалтера)                         (расшифровка подписи) 

«_____»_____________ 20 ____ г. 
     
Ходатайство зав. отделением: _____________________________________ 
______________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_________________________     _________________________ 
                               (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

«_____»_____________ 20 ____ г. 

                                                           
1Копия зачётной книжки: первый лист и листы с результатами двух экзаменационных сессий, следующих друг за другом. 
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