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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение   перевода обучающихся Государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский Колледж» (далее – Колледж) и его 
филиалов с платного обучения на вакантные места, финансируемые за счет 
субсидий из средств областного бюджета    составлено в целях рационального 
использования выделяемых Министерством здравоохранения Свердловской 
области субсидий из областного бюджета   на выполнение государственного 
задания,   материального и морального стимулирования   обучающихся  на основе 
договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования и достигших значительных успехов в обучении, а 
также в целях  социальной защиты обучающихся.   
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством РФ, а также в соответствии с: 
 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 Федеральным законом РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной  

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями); 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.06.2013 № 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); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года 
№ 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
изменениями и дополнениями);  
 Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования по специальностям, утвержденными 
приказами Министерства образования и науки РФ;  

    Уставом ГБПОУ «СОМК;  
    иными локальными нормативными актами Колледжа. 

1.3 Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального   с платного 
обучения на бесплатное   определяет правила и случаи перехода граждан 
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Российской Федерации, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального (далее - обучающиеся), с платного обучения на 
бесплатное внутри Колледжа (филиала). 
1.4 Настоящее Положение распространяется также на иностранных граждан, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
обучаться за счет бюджетных ассигнований за счет субсидий из средств 
областного бюджета   Свердловской области.  
1.5 Под бесплатными местами понимается обучение на местах, финансируемых 
за счет субсидий из средств областного бюджета Свердловской области. 
Платное обучение – обучение студента с оплатой своего обучения за счёт 
средств физического или юридического лица на основе договора об оказании 
платных образовательных услуг на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования. 
1.6 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 
свободных мест, финансируемых   за счет субсидий из средств областного 
бюджета Свердловской области    по соответствующей образовательной 
программе, специальности, направлению подготовки и форме обучения на 
соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места).  
1.7 Количество вакантных бюджетных мест определяется Колледжем 
(филиалами) как разница между контрольными цифрами соответствующего 
года приема (количество мест приема на первый год обучения) и фактическим 
количеством обучающихся в Колледже (филиале) по соответствующей 
образовательной программе, специальности, направлению подготовки и форме 
обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании 
семестра). 
1.8 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 
принимается   Комиссией Колледжа (филиала), в условиях гласности, с учетом 
мнения представителя студенческого соуправления.  Состав, полномочия и 
порядок деятельности Комиссии о переходе обучающегося с платного обучения 
на бесплатное (далее Комиссия) определяется Колледжем самостоятельно. 
Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 
устанавливается Комиссией. 
1.9 Заседание Комиссии проводится по мере поступления заявлений от лиц, 
указанных в пункте 2.1 п, подпункт 2.1.2 настоящего Положения, но не менее 2-
х раз в год (по окончанию семестра). 
1.10   При переводе лиц, обучающихся на основании   договора об образовании 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на вакантное бюджетное место   очной формы обучения, лицо 
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приобретает право на стипендиальное обеспечение (по результатам 
промежуточной аттестации). 
1.11    Колледж (филиалы) обеспечивают 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 сетях, 
в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет".  
1.12 Настоящее Положение утверждается приказом директора Колледжа. 
 

2 УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА 
 

2.1 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 
обучающееся в Колледже (филиале) на основании договора об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, не имеющее на момент подачи заявления академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате   
обучения, при наличии одного из следующих условий:  
2.1.1 Сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 
подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или 
"хорошо".  
2.1.2 Отнесения к следующим категориям граждан: 
 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 ребенок-инвалид, инвалид; 
 граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя 
- инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, на момент 
принятия решения; 
 утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 
(законных представителей) или единственного родителя (законного 
представителя); 
 женщины (обучающиеся), родившие ребенка в период обучения. 
2.1.3   Обучающийся, у которого существенно ухудшилось материальное 
положение и материальное состояние. Лица данной категории обязаны 
документально подтвердить ухудшение своего материального положения и 
(или) состояния. В случае состояния обучающегося в браке, 
зарегистрированном органами записи актов гражданского состояния, 
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материальное положение родителей студента не учитывается. 
2.2 Обучающиеся, имеющие особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности Колледжа (филиала). 
 

3 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ВАКАНТНЫХ БЕСПЛАТНЫХ МЕСТ                       
И ПЕРЕВОДА НА НИХ СТУДЕНТОВ 

 
3.1 Заведующие   отделениями по завершении промежуточной аттестации, при 
наличии вакантных бюджетных мест, представляют в учебный отдел Колледжа 
(филиала) служебную записку, в которой указывают сведения о   количестве 
вакантных бюджетных мест на курсе, форме обучения и специальности.    
3.2 Учебный отдел Колледжа (филиала) на основании полученных от 
заведующих отделениями служебных записок, подает директору Колледжа 
(филиала) на утверждение общее количество вакантных бюджетных мест по 
Колледжу (филиалу), которое затем размещается на информационном стенде и 
официальном сайте Колледжа сети Интернет.  
3.3 Обучающийся, желающий перейти на вакантное    бюджетное место, 
представляет заведующему   отделения мотивированное заявление на имя 
директора Колледжа (филиала) согласно установленной формы (Приложение 1) 
о переходе с платного обучения на бесплатное. 
К заявлению обучающийся прилагает следующие документы: 
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в разделе 2 
пункт 2.1 настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в 
личном деле обучающегося); 
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 
образовательной организации (при наличии); 
в) заключение студенческого соуправления (Приложение 2). 
3.4 Заведующий отделением в пятидневный срок с момента поступления 
заявления от обучающегося, визирует указанное заявление и передает в 
Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацией   
содержащей сведения: о результатах промежуточной аттестации обучающегося 
за два семестра, предшествующих подаче заявления о переходе с платного 
обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об 
отсутствии задолженности по оплате обучения. 
3.5 При рассмотрении Комиссией заявлений   приоритет отдается: 
а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в 
разделе 2 пункт 2.1.2 настоящего Положения; 
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б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в 
разделе 2 пункт 2.1.3 настоящего Положения; 
в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в 
разделе 2 пункт 2.2 настоящего Положения. 
3.6 При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 
бюджетное место приоритет отдается: 
а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты по 
итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче 
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; 
б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности образовательной организации. 
При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное 
бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности образовательной организации. 
3.7 В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 
документов и информации заведующего отделением Комиссией принимается 
одно из следующих решений: 
- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 
3.8 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 
принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест.   
3.9 При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, в 
отношении оставшихся заявлений, обучающихся Комиссией, принимается 
решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 
3.10 Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 
ознакомления с протоколом   заседания Комиссии.   
3.11 Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 
директора Колледжа (филиала), изданным   не позднее 10 календарных дней с 
даты принятия Комиссией решения о   переходе. 

   

Актуализировано  
зам. директора по учебной работе                                          Л.А. Бушуева 

11.01.2021 
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Приложение 1 
 
 

Директору ГБПОУ «СОМК» 
И.А. Левиной 
 
от студента ___курса ________________________ 
формы обучения 
специальность______________________________ 
Ф.И.О. ____________________________________ 
___________________________________________ 
__________________________________________, 

обучающегося 
 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, (ФИО)__________________________________, прошу рассмотреть вопрос о моем 
переводе с платного обучения на бесплатное  

 
Основанием для перевода является__________________________________________ 
 
С Положением «О порядке и случаях перехода, обучающихся ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» с платного обучения на бесплатное» ознакомлен. 
 
   
 
 
 
 
Подпись студента ________________                          Дата ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2
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Заключение Студенческого соуправления: 
 
 

Студенческое соуправление ГБПОУ «СОМК» в лице ________________________________ 
______________________________________________________________________________

__ 
просьбу студента (ФИО) ____________________ о переводе для обучения на вакантное 

место, финансируемое из бюджета Свердловской области поддерживает  /  не поддерживает 
(нужное подчеркнуть)  в связи с 
____________________________________________________________________. 

 
Президент Студенческого соуправления   ___________ /______________ / Дата ___________ 
                                                                                                                                                             подпись                                          фамилия 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство здравоохранения Свердловской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

 «Свердловский областной медицинский колледж» 

 

Положения, порядки и правила колледжа 

ПК-19-2021 
О порядке и случаях перехода обучающихся ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» с платного обучения на бесплатное 
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Перечень рассылки 
 

ПК-19-2021 
Положения «О порядке и случаях перехода обучающихся   
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»  

с платного обучения на бесплатное» 
  
 

 

Должность/ место размещения ФИО/электронная почта 

1 2 

Сайт колледжа Н.В. Сенько 
 senko@somkural.ru 
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