
Министерство образования и науки Алтайского края 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Алтайский политехнический техникум»  

(КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум») 
 

 

ПРИКАЗ 

 

«01 »  июля 2019 г.                                                                                                  №157 

г. Барнаул 
 

 

Об утверждении Положения  

«О порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, с обучения с полным возмещением затрат на 

обучение за счет средств краевого бюджета» 

 

На основании Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г.      

№ 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное" (с изменениями и дополнениями) 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с обучения с 

полным возмещением затрат на обучение за счет средств краевого бюджета» 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                        Д.В. Трофименко 
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Министерство образования и науки Алтайского края 

 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

 учреждение «Алтайский политехнический техникум»  

(КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум») 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора техникума 

от 01.07.2019 г. № 157 

 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № ______ 

Положение 

«О порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, с обучения с полным возмещением затрат на 

обучение за счет средств краевого бюджета» 

 

 

 

 

 

 

Согласовано с Советом 

студенческого самоуправления 

 

Рассмотрено на заседании  

педагогического совета 

Протокол № 6 от 28.06.2019 г. 

 

 

Барнаул 2019 



1 Общие положения  

1.1 Настоящее положение (далее - Положение) разработано с целью рационального 

использования средств бюджета Алтайского края, выделенных на подготовку 

специалистов по программам среднего профессионального образования, а так же с 

целью стимулирования студентов КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» 

(далее - Техникум), обучающихся с полным возмещением затрат, к более успешному 

освоению профессиональных образовательных программ. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», 

приказом Минобрнауки России от 06.06.2013г. № 443 (с изменениями по приказам 

25.09.2014 № 1286 и от 07.04.2017 № 315) "Об утверждении Порядка и случаев 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное»,приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования", Уставом 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский политехнический техникум» (далее - Техникум) и регулирует 

процедуру перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, с обучения с полным возмещением затрат на 

бюджетную основу краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайский политехнический техникум». 

1.3 Положение определяет порядок и случаи перехода граждан Российской 

Федерации с обучения с полным возмещением затрат на обучение за счет средств 

краевого бюджета внутри Техникума.  

1.4 Настоящее Положение распространяется также на иностранных граждан, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться 

за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета.  

2.Условия перевода  

2.1 Переход студентов Техникума с обучения с полным возмещением затрат на 

обучение за счет средств краевого бюджета осуществляется при наличии вакантных 

бюджетных мест по соответствующей образовательной программе по специальности, 

направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе, то есть не 

допускается:  

- Переход с одной специальности на другую;  



- Переход с программы на базе основного общего образования на программу на 

базе среднего (полного) общего образования и наоборот. 

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 обучающихся в 

Техникуме по соответствующей образовательной программе по специальности и форме 

обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра и с 

учетом резервирования мест для студентов бюджетной формы обучения, находящихся в 

академическом отпуске). Информация о количестве бюджетных вакантных мест 

является открытой и размещается на официальном сайте Техникума в сети «Интернет».  

2.3 Право на переход с обучения с полным возмещением затрат на обучение за счет 

средств краевого бюджета имеет лицо, обучающееся в Техникуме на основании 

договора об обучении с полным возмещением затрат, не имеющее на момент подачи 

заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности 

по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:  

2.3.1 Сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».  

2.3.2 Отнесении к следующим категориям граждан (за исключением иностранных 

граждан, если международным договором 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 Алтайском крае;  

- женщин, родивших ребенка в период обучения.  

2.3.3 Утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).  

Переход невозможен:  

- при наличии задолженности по оплате за обучение;  

- при наличии не снятых дисциплинарных взысканий.  

- на предшествующие (уже пройденные) курсы обучения.  



- при получении среднего профессионального образования второй раз и более.  

 

3 Порядок перехода  

3.1 По окончании семестра обучающийся, желающий перейти на вакантное 

бюджетное место, представляет заведующему отделением, на котором он обучается 

письменное мотивированное заявление на имя директора Техникума о переходе с 

обучения с полным возмещением затрат на обучение за счет средств краевого бюджета. 

(Приложение 1).  

3.2 К заявлению прилагаются следующие документы:  

- подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в п.п. 2.3.2, 7.3.3 

настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в личном 

делеобучающегося);  

- характеристика классного руководителя, составленная на обучающегося и 

содержащая информацию об отсутствии дисциплинарных взысканий, об отсутствии 

задолженности по оплате обучения, его оценки по итогам промежуточных аттестаций за 

два семестра, предшествующих подаче заявления о переходе с обучения с полным 

возмещением затрат на обучение за счет средств краевого бюджета;  

- иные, подтверждающие особые достижения в учебной, исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Техникума (при 

наличии).  

3.3 Отделение в пятидневный срок с момента поступления заявления от 

обучающегося визирует заявление и с прилагаемыми к нему документами передает в 

Комиссию.  

3.4 Решение о переходе обучающегося с обучения с полным возмещением затрат 

на обучение за счет средств краевого бюджета принимается специально создаваемой в 

Техникуме комиссией (далее - Комиссия) с учетом мнения совета студенческого 

самоуправления.  

3.5 Состав Комиссии определяется ежегодно приказом директора Техникума на 

начало учебного года. В состав комиссии включаются заместитель директора по 

учебной работе, заместитель директора по учебно-методической работе, заведующие 

отделением, представитель студенческого самоуправления. Секретарем Комиссии 

является секретарь отделения Техникума.  

3.6 Заседания комиссии проводятся ежеквартально.  



3.7 Приоритетность перехода обучающихся с обучения с полным возмещением 

затрат на обучение за счет средств краевого бюджета устанавливается Комиссией в 

соответствии с п. 2.3 настоящего Положения.  

3.8 В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов и информации заведующего отделением Комиссией принимается одно из 

следующих решений:  

- о переходе обучающегося на обучение за счет средств краевого бюджета;  

- об отказе в переходе обучающегося на обучение за счет средств краевого 

бюджета.  

3.9 Решение о переходе обучающегося на обучение за счет средств краевого 

бюджета принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и 

приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 3.7 настоящего 

Положения.  

3.10 При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения, в 

отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об 

отказе в переходе с обучения с полным возмещением затрат на бюджет.  

3.11 Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте Техникума в сети «Интернет».  

3.12 Переход с обучения с полным возмещением затрат на обучение за счет средств 

краевого бюджета оформляется приказом директора Техникума не позднее 10 

календарных дней с даты принятия комиссией решения о таком переходе.  

3.13 Порядок назначения и выплаты стипендии студентам, переведенным с 

обучения с полным возмещением затрат на обучение за счет средств краевого бюджета, 

регламентируется Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки студентов Техникума. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец 

заявления обучающегося с просьбой о переводе внутри  

образовательного учреждения с платного обучения на бесплатное 

 

Директору КГБПОУ «АПТ» 

_____________________________________ 

обучающегося ____ курса, группы________ 

_____________________________________ 

(фамилия, и инициалы) 

_____________________________________ 

(телефон) 

 

 

заявление 

Прошу рассмотреть возможность моего перевода с программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего / среднего общего образования 
(нужное подчеркнуть) 

по специальности/ профессии _______________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

 

с полным возмещением затрат на программу подготовки специалистов среднего звена  

 

на базе основного общего / среднего общего образования 
(нужное подчеркнуть) 

по специальности/ профессии _______________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

за счет средств краевого бюджета. 

 

Основанием для перехода считаю________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(указываются основания для перехода согласно настоящего Положения) 

 

___________________ 
подпись 

 

___________________ 
дата 
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