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положение
о порядке перевода студентов, обучающихся

по договорам с полныМ возмещением затрат на обучение,
на места, финансируемые из сРеДств федерального бюдэкета

Настояций документ является интеллектуальной собственностью Суздiцьского филиаласпбгиК и не 
'!о)кеТ 

быть полнОстыо илИ частичнО воспроизведен, тирu,КироваН и распространен
без разрешения директора Суздальского филиала спбгик.

1. Назначенrrе и область применения

1.1, Настоящее Положение определяет порядок и случаи перехода граждан Российской
Федерации, обучаюrцихся в Суздапьсttом филиале спбгик (далее Филиал) по
програм\,1ам подготовки специацистов среднего звена, с договорной основы обучения с
полным возмещением затрат (далее - платное) на места, финансируемые из средств
фелерашьногО бюдrкета (далее бесплатное) студентов очной формы обучения,
получаюLцих среднее профессионацьное образование впервые.

Полоltение распространяется такя(е на иностраFIных грarкдан, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных
ассигнований фелерального бtоджета, бюдтtетов субъектов Российской Федерации и
N,{естных бюдхtетов.
1.2. Полоltение обязательно к приN,Iенению административно-управленческим, учебно-
вспомогательным персоналом и обучающимися Филиала.

2. НорматIIвIIые ссылки

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12,2012 Ns 273_ФЗ (ред. от 03.07.2016) кОб образовании в
Российской Федерации> (с изм. и доп., вступ. в силу с 0i.09.2016);
Уставом Института;
Письмом Федерального агентства по образованию от о3.02,2009 J,ф 164112-6 ко
поддержке студенчества) ;

Типовыпl положением об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (срелнем специальноN,I учебном заведении), утверrItденном
Постановление\.{ Правительства РФ от 18.07.2008 г. JФ 54З;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 июня 201З г. Jф 44З (об
утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучаюrцихся по образовательным
программам среднегО профессиОнаrIьного и высшего образования, с платного обучения
на бесплатное).

- Приказом N4инистерства образования и науки РФ от 25 сентября 2О14 г. ;ф 1286 г.
Москва <о внесении изN,{енений в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся 11о

образовательным программаN,I среднего профессионfuтьного и высшего образования, с
платного обуtения на бесплатное, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 0б июня 2013 г. NЪ 443).

- ПолоltениеN{ о Суздальском филиа,пе Федерального государственного бюдrкетного
образовательного уtIреждения высшего образования кСанкт-Петербургский
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о порядк9 перевода студентов, обучающихся

по договорам с полным возмещением затрат на обучение,
на места, финансируемые из средств федерального бюджета

государственный институт культуры)), утвержденного приказом ректора от З1.\2,2014

М 1438-О (далее Полохtение о Сузлальском филиаше СПбГИК).

3. общие положения

3.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при нацичии свободных

мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований фелерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федераuии и местных бюдrкетов.

з,2. Количество мест для перевода, финансируемых из средств федерального бюджета

(далее - вакантных бюдх<етных irtecT), определяется разницей между контрольными

чифрами соответств}тошего года приеь,tа (количество мест для приема на первый год

обучения) и фактическим количеством обучаюrчихся по соответствуюшему направлениIо

подготовки или специальности на соответствуюшем курсе.

3.3. Перевод производится, как правило, два раза в год.

4. Порялок перевода с платноI"I на бесплатную осIIову обУчениЯ

4.1. Переход студентов с платной основы обучения на бесплатную допускается'пос"це
окончания ими первого курса при налиLIии вакантньж бюджетньiх N{ecT на

соответствующем курсе.
4.2. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееСЯ В

Филиале на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее
на момент подачи заявления акадеNIической задол}кенности, дисциплинарных взысканий,

задолх{енНости пО оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) слачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествуюrцих ПоДаче

заявления, на оценку "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо";
б) отнесения к следующим категорияN{ граждан (за исклtочением иностранных граждан,

если N{ех(дународныN,{ договором Россиriской Федерации не предус]\{отрено иНОе):

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а Tak;lte лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющIiх только одного родителя - инвалида I

группы) если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,

установленного в соответствующеl{ субъекте Российской Федерации;
в) утраты обучаrощимся в tIериод обучения одного или обоих ролителеЙ (закОННЫХ

представителеЙ) или единственного родителя (законного представителя).
4.З. Сроки подачи обучаюшимися заяв-цений на trереход с платного обУчения На

бесплатное при наличии вакантных бюдтtетных \,IecT уста}IавливаIотся Филиалом
самостоятельно.

обучаюrцийся, желающий перейти на вакантное бюдrкетное N{ecTo, представляет в

учебную часть Филиа-ца мотивированное заявление на имя директора Филиала о переходе с

платного обучения на бесплатное.
К заявлению обучаюшегося прилагаются следующие документы:

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанныN,I в подпунктах кб> и
(в) пункта 4,2 настоящего Положения категорияN{ граждан (в случае отсутствия в личном

деле обучающегося);
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б) подтверждающие особые дости}кения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной
организации (при наличии).

4.4. При рассмотрении заявлений обучаIощихся приоритет отдается:
а) в первую очередь - обучаюrцимся, соответствуюtцим условию, указанному в

подпункте (а) пункта 4.2 настоящего Поло}кения;
б) во вторую очередь - обучаюrцимся, соответствующим условию, указанному в

подпункте кб> пункта 4.2 настоящего Положения;
в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию,

подпункте (в) пункта 4.2 настоящего ПолоItения.
4.5. Перевод студентов на бюдяtетную основу обучения производится

форме:
- по представлению куратора;

- по ходатайству заведующих специацизация]чIи.
4.6. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на беспла.tное принимается

сI1ециальНо создаваемой копrИссией (далее - Комиссия) с учетом мнения Студенческого
актива Филиа-ца. Состав, полно1,Iочия и порядок деятельности Коплиссии определяется
Филиацопл саN{остоятельно.

Материа-пы д-пя работы Комиссии представляет учебная LIacTb Филиала.
4.7. Решение о переводе студента на бюдrкетную основу обучения рассматривается

Комиссией с учетоМ количестВа вакантньж бюдхtетных N{ecT и приоритетов, расставленных
в соответствии с пунктаN{и 4,4 настояшего Положения.

при переводе мо}кет учитываться социа[ьное и N,lатериальное положение
студентов.

4.8. При заполнении имеющихся вакантных N,{ecT с учетоN{ приоритетоts, установленныхкомиссией в соответствии с пунктами 4.4. настоящего Положения, в отношении
оставшихся заявлений обучаюrцихся, Комиссией принимается решение об отказе в
переходе с платного обучения на бесплатное.

4,9. Перевод студентов с платного обучения на бесплатное оформляется приказом
директора Филиала Fie гIоз/Iнее 10 ка,пеltдарr{ых,l1ней с,l{аты принят,ияl Коiчtlтссией реtl]ен}.lя о
TaKoN,l переводе.

4.10. Информаuия о переводе на бюджетнуло основу обучения размещается на
официальном сайте Филиаца в сети "интернет" и на инффплационном стенде Филиала.

4.1 1. Студентам, переведенным на бюдхtетную основу обучения, назначаются стипендии
в установленном порядке,

5. Заключительныеположения

5.1. Полохtение вступает в силу с MoN{eHTa его утверждения приказом директора
Филиала.

5.2. Изменения и дополнения настоящего Полоrкения производятся прикаiзом директора
Филиала.
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Пршпожеttuе I

fiиректору Суздальского филиала СПбГИК
Виткиной М.П.
от

паспорт.
((lаьrилия, и]\,tя, oTtIecTBo полностью)

лг9

выдан ( )

проживающего по адресу:

телефон дом.:
телефон моб,:

Прошу перевести

бюджета в Суздальском

ЗАЯВЛЕНИЕ

меня для продол)I(ения обу.lg1l"о

филиале СПбГИК по специальности

за счет средств фелерального

креставрация) специмизации

г.

(подгltlсь заяrвиl,е"пя) (расшифровка подписи)

Наличие финансовых задолженностей

20

г.l<<Главный бухгаrrтер 20
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Прuлоасенuе 2
протокол Jф

заседания комиссии по переводу студента

сРап,tилия, и]\,rя, отчество

обучаюrцегося lто договору с полным возмещением затрат на обучение, на место,

финансируемое из средств федерального бюджета

В комиссию бьши представлены документы студента

обучающегося по специальности кР еставрация ) на сrrециаJI изации

(

заrIвление, выписка из зачетно-экзаменационных ведомостей, представление куратора,
ходатайство завед}тоrцего специализацией.

В результате заседания принято решение:
рекомендовать перевод по договору с полным возмещением затрат на обучение, на место,

финансируемое из средств федерального бюджета студента(ку) Суздальского филиала
спбгик

фаплилия, }tмя, отчество

20 г.

Председатель комиссии

члены комиссии

Секретарь

с(
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