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Положение 
о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с платного  
обучения на бесплатное в Федеральном государственном бюджетном  

профессиональном образовательном учреждении «Медицинский колледж» 
 
 

1. Настоящее Положение определяет правила и случаи перехода граждан 
Российской Федерации, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное внутри 
Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Медицинский колледж» (далее соответственно – обучающиеся, 
Колледж). 

Настоящее Положение распространяется также на иностранных граждан, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета∗. 

2. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 
свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по соответствующей образовательной программе по специальности  
и форме обучения на соответствующем курсе (далее – вакантные бюджетные места). 

3. Количество вакантных бюджетных мест определяется Колледжем  
как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема 
(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством 
обучающихся в Колледже по соответствующей образовательной программе  
по специальности и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз  
в год (по окончании семестра). 

4. Колледж обеспечивает открытость информации о количестве вакантных 
бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи 
обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем 
размещения указанной информации в информационно-телекоммуникационных 

 
∗ Часть 3 статьи 78 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=AB9381A96EAFA8B27E6B980FE1B2112124564950CBF8A6CBF443C28474D55739C47F46AE12FABF6857CB6588DC417D95D8E120DC62165DC53Ff6L
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сетях, в том числе на своем официальном сайте в сети Интернет. 

5. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется на основании 
личного заявления обучающегося. 

Подача обучающимися заявлений на переход с платного обучения  
на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест начинается не позднее двух 
недель с начала семестра и продолжается не менее трех недель. 

6. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 
обучающееся в Колледже 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 лиц, 
указанных в абзаце втором пункта 1 настоящего Положения, если международными 
договорами Российской Федерации 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 городе Москва; 

женщин, родивших ребенка в период обучения; 
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя). 
7. Обучающийся, желающий перейти на бесплатное обучение, предоставляет 

заведующему отделением среднего профессионального образования 
мотивированное заявление на имя директора Колледжа о переходе с платного 
обучения на бесплатное по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению (далее соответственно – претендент, заявление). 

К заявлению претендент прилагает копию зачетной книжки  
и (или) копии документов, подтверждающих отнесение к категориям, указанным  
в подпунктах «б» и (или) «в» пункта 6 настоящего Положения. 

Иностранные граждане, указанные в абзаце втором пункта 1 настоящего 
Положения, прилагают к заявлению копию зачетной книжки  
и (или) копии документов, подтверждающих отнесение к категории, указанной  
в подпункте «в» пункта 6 настоящего Положения, и копии документов, 
подтверждающих право на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. 

Претендент по желанию вправе приложить к заявлению документы, 
подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной 
организации (при наличии). 

8. Факт подачи заявления фиксируется в журнале регистрации заявлений  
о переходе с платного обучения на бесплатное по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Положению. 
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9. Заведующий отделением среднего профессионального образования  
формирует списки претендентов по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению. 

10. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 
принимается специально создаваемой Колледжем комиссией (далее – Комиссия). 

Состав Комиссии формируется из числа преподавателей Колледжа  
и представителей обучающихся и утверждается директором Колледжа. 

В случае рассмотрения заявлений несовершеннолетних обучающихся  
их родители (законные представители) вправе присутствовать на заседании 
Комиссии. 

11. Заведующий отделением среднего профессионального образования  
не позднее пяти рабочих дней после завершения приема заявлений передает  
в Комиссию списки претендентов и заявления с предлагающимися к ним 
документами (далее вместе – материалы). 

12. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения  
на бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными 
в пункте 6 настоящего Положения. 

13. В результате рассмотрения материалов Комиссией по каждому  
из претендентов принимается одно из следующих решений: 

о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 
об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 
14. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест  
и приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 12 настоящего 
Положения. 

15. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 
установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка,  
в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение 
об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 

16. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 
размещения протокола заседания Комиссии в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет. 

17. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 
директора Колледжа, не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией 
решения о таком переходе. 



 
 

Приложение № 1 
к Положению о порядке и случаях перехода 

лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального 

образования, с платного обучения  
на бесплатное в Федеральном 
государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 
учреждении «Медицинский колледж» 

 
Форма заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 

 
Врио директора ФГБПОУ «Медицинский 
колледж»  
А.В. Василенку 
от студента(ки) отделения_____________ 
________________группы №___________ 
____________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

____________________________________ 
Тел. ________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу перевести меня с платного обучения на бесплатное в соответствии  

с Порядком и случаями перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное, утвержденным приказом Минобрнауки России  
от 06.06.2013 №443, на основании: 
� сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично», «отлично» и «хорошо», или «хорошо»; 
отнесения к категории: 

� детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

� граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя-
инвалида первой группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в г. Москве; 

� женщин, родивших ребенка в период обучения. 
� утративших в период обучения (с момента издания приказа о зачислении) 

одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного 
родителя (законного представителя); 

 
Являюсь гражданином 

� Российской Федерации; 
� Республики Беларусь/Республики Казахстан/Кыргызской Республики/ 

Республики Таджикистан; 
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� Республики Армения/Республики Узбекистан/Украины/Республики Молдова/ 
Туркменистана/Республики Грузия. 
 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

� копию зачетной книжки; 
� копии документа(ов), подтверждающих утрату в период обучения (с момента 

издания приказа о зачислении) одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя); 

� копии документов, подтверждающих особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности образовательной организации; 
копии документа(ов), подтверждающих отнесение к категории (только  

для граждан Российской Федерации): 
� детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
� граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя-

инвалида первой группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в г. Москве; 

� женщин, родивших ребенка в период обучения; 
копии документа(ов) (только для иностранных граждан): 

� подтверждающих гражданство Республики Беларусь/Республики 
Казахстан/Кыргызской Республики/Республики Таджикистан; 

� вида на жительство (для граждан Республики Армения/Украины/Республики 
Узбекистан/ Республики Молдова/ Туркменистана/Республики Грузия); 

� свидетельства участника Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих  
за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации  
от 22.06.2006 № 637, или документа, подтверждающего вхождение в состав 
семьи участника указанной Государственной программы; 

� подтверждающих статус соотечественника за рубежом в соответствии  
с требованиями Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ  
«О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом». 
 
Настоящим заявлением подтверждаю получение среднего профессионального 

образования впервые. 
 
С условиями перехода ознакомлен(а). 
 
 

Подпись ___________________________ 
«_____» ______________________ 20__г. 
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Согласование  
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 

№_____________ 
 

I. Учебная часть: 
1. Академическая задолженность:  
� есть  � нет  
2. Дисциплинарные взыскания: 
� есть  � нет  
3. Две последних сессии сданы в полном объёме на: 
� «хорошо» � «хорошо и отлично»  � «отлично» 

Средний балл по итогам учитываемых сессий  ______ 
Средний балл по итогам учитываемых сессий 
(с учетом дифференцированных зачетов)   ______ 

 
Заведующий отделением среднего 
профессионального образования          ________________  _______________ 

подпись    расшифровка 
«____»_________________20__г. 

II. Бухгалтерия: 
Оплата обучения, включая месяц, в котором производится перевод: 
� есть  � нет  

 
Главный бухгалтер                               ________________  _______________ 

подпись    расшифровка 
«____»_________________20__г. 

 
 

Решение 
Комиссии по переходу лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное в Федеральном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Медицинский колледж»: 

 
� Принять положительное решение о переходе обучающегося с платного 

обучения на бесплатное 
� Отказать в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

 
Протокол заседания комиссии от «___» ________ 20__ г. № ____ 
 
Ответственный секретарь Комиссии    ________________  _______________ 

подпись    расшифровка 
«____»_________________20__г. 

 



 
 

Приложение № 2 
к Положению о порядке и случаях перехода 

лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального 

образования, с платного обучения  
на бесплатное в Федеральном 
государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 
учреждении «Медицинский колледж» 

 
 

Форма журнала учета заявлений о переходе с платного  
обучения на бесплатное 

 
 

Лицевая сторона  
 
 

Федеральное государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение  

«Медицинский колледж» 
 
 
 

Журнал учета  
заявлений о переходе с платного  

обучения на бесплатное 
 
 
 

Начат «__»_________20___г. 
Окончен «__»_________20___г. 

 
 

Оборотная сторона 
 

№ 
заявления∗ 

Фамилия, имя, отчество 
заявителя 

Отделение, курс, 
группа заявителя 

Подпись 
заведующего 
отделением 

Подпись 
заявителя 

     
     

 
 

 
∗ Номер заявления имеет следующий формат: год приема заявления/номер семестра, в котором осуществляется 
перевод/порядковый номер заявления. 



 
 

Приложение № 3 
к Положению о порядке и случаях перехода 

лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального 

образования, с платного обучения  
на бесплатное в Федеральном 
государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 
учреждении «Медицинский колледж» 

 
Форма списка претендентов на переход с платного обучения на бесплатное∗ 

 
Специальность ______________________ 
Курс  _______________ 
 
Количество вакантных бюджетных мест ___________ 
Количество поданных заявлений  ___________ 
 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Группа Наличие необходимых условий: Отнесение к 
категориям, 

предусмотренным 
подпунктами «б» 
или «в» пункта 6 

Положения 

Средний 
балл по 
итогам 

учитываемых 
сессий 

Средний балл  
по итогам 

учитываемых  
сессий (с учетом 

дифференцирован-
ных зачетов) 

Наличие 
индивидуальных 

достижение 
заявление и 

необходимый 
комплект 

приложений 

успеваемость 
на «хорошо» 
и «отлично» 

отсутствие 
задолжен-

ностей 

          
          

 
 

 
∗ Списки формируются отдельно по каждой специальности и каждому году обучения. 
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