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1. Общие положения 

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

рационального использования средств бюджета Самарской области, 

выделенных на подготовку специалистов по программам среднего 

профессионального образования, а так же с целью стимулирования 

студентов ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» (далее - Колледж), 

обучающихся на платной основе, к более успешному освоению 

образовательных программ. 

1.2. Настоящее Положение определяет правила и случаи перевода 

граждан Российской Федерации, обучающихся в Колледже (далее – 

обучающиеся, студенты), с платного обучения на бесплатное. Настоящее 

Положение распространяется также на иностранных граждан, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской 

области вправе обучаться за счет бюджета Самарской области. 

1.3. Настоящее положение распространяется только на граждан, 

получающих среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена  впервые. 

 

2. Условия перевода 

2.1. Перевод с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджета Самарской 

области, по соответствующей образовательной программе (далее - 

вакантные бюджетные места). 

2.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница 

между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество 

мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством 

обучающихся в Колледже на бюджетной основе по соответствующей 

образовательной программе на соответствующих курсе, форме обучения 

(очная или очно-заочная) и условиях поступления (на базе основного или 

среднего общего образования). При подсчете фактического количества 

обучающихся учитываются в том числе студенты, находящиеся в 

академическом отпуске, отпуске по беременности и родам и отпуске по 

уходу за ребенком. 

2.3.  Право на перевод с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучающееся в Колледже на основании договора об оказании платных 

consultantplus://offline/ref=50A2DF9370A65691FFE8E389A3D27ADF475BA6B8B5A9E62E407AF94062BAC8F7D0AA06ED301BE1FFx6T3K
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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, только на оценки «отлично» и/или 

«хорошо»; 

б) 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; 

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного 

родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Самарской области; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного родителя 

(законного представителя); 

г) женщин, родивших ребенка в период обучения.  
         2.4. Перевод студентов Колледжа возможен только внутри одной 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования, то есть не допускается: 

- перевод с одной специальности на другую; 

- перевод с программы на базе основного общего образования (9 

классов) на программу на базе среднего общего образования (11 

классов) и наоборот; 

- перевод с очной на очно-заочную форму обучения и наоборот. 

        2.5. Не допускается перевод на предшествующие (уже пройденные) 

курсы обучения. 

        2.6. Решение о переводе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается Управляющим советом колледжа (далее - 

Комиссия) с учетом мнения совета обучающихся образовательной 

организации и профессионального союза обучающихся. Полномочия и 

порядок деятельности Комиссии определяются настоящим Положением.  

 

3.Порядок перевода в соответствии с подпунктом а) пункта 2.3. 

настоящего Положения 
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3.1. После сдачи последнего экзамена в сессии студенты, сдавшие 

экзамены за два (или более) последних семестра обучения на оценки 

«отлично» и/или «хорошо», подают заведующему отделением или куратору 

направления подготовки (далее – заведующий отделением) заявление на имя 

директора Колледжа о переводе с платного обучения на бесплатное. 

3.2. В соответствии с пунктом 6.2. Положения о порядке перевода, 

восстановления и отчисления студентов ГБОУ СПО «Тольяттинский 

медколледж» в предпоследний рабочий день (5-дневная рабочая неделя) 

перед началом следующего семестра директор колледжа издает приказ о 

восстановлении студентов и переводе студентов (из других образовательных 

организаций, с одной специальности на другую, с одной формы обучения на 

другую). С учетом данных этого приказа инспектор по кадрам определяет в 

соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения наличие вакантных 

бюджетных мест и до 16 часов этого же рабочего дня передает информацию 

начальнику отдела  информационно-коммуникационных технологий, а 

последний до 17 часов этого же рабочего дня размещает информацию о 

вакантных бюджетных местах на официальном сайте Колледжа. 

3.3. Заведующие отделениями до 13 часов следующего рабочего дня 

(последнего перед началом семестра) представляют председателям 

Комиссии, студенческого совета и профсоюза обучающихся Колледжа 

списки тех студентов, подавших заявления о переводе с платного обучения 

на бесплатное, на чьих специальностях, курсах, формах обучения и условиях 

поступления накануне были выявлены вакантные бюджетные места. 

Студенты в списках группируются отдельно по каждой специальности, 

курсу, форме обучения и условиям поступления. По каждому студенту в 

списке указывается информация о результатах его промежуточной 

аттестации за два (при необходимости более) предшествующих семестра 

(включая дифференцированные зачеты), об отсутствии дисциплинарных 

взысканий, об отсутствии задолженности по оплате за обучение, об 

отсутствии академической задолженности. В случае, если количество 

поданных заявлений больше, чем количество вакантных бюджетных мест, в 

списках дополнительно указывается информация об особых достижениях 

каждого студента в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности Колледжа (при наличии). 

3.4. До 15 часов последнего перед началом семестра рабочего дня 

Комиссия проводит заседание, на котором, изучив всех кандидатов в 

http://www.tmc-tlt.ru/wp-content/uploads/2014/05/89-polojenie-06-10-2014.pdf
http://www.tmc-tlt.ru/wp-content/uploads/2014/05/89-polojenie-06-10-2014.pdf
http://www.tmc-tlt.ru/wp-content/uploads/2014/05/89-polojenie-06-10-2014.pdf
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представленных заведующими отделениями списках, принимает решение о 

переводе тех или иных обучающихся с платного обучения на бесплатное или 

об отказе тем или иным обучающимся в таковом переводе. 

3.5. В случае, если кандидатов на перевод не больше, чем вакантных 

бюджетных мест, Комиссия не вправе отказать в переводе ни одному 

студенту при соблюдении ими всех условий, изложенных в пунктах 2.3 – 2.5 

настоящего Положения, за исключением студентов, имеющих за последние 

два семестра оценки «удовлетворительно» (одну или более) по 

дифференцированным зачетам, учебной и производственной практикам, 

курсовым работам.   

3.6. В случае, если кандидатов на перевод больше, чем вакантных 

бюджетных мест, Комиссия принимает решение о переводе на конкурсной 

основе с учетом следующих критериев, изложенных в убывающем по 

приоритетности порядке: 

3.6.1. Количество предшествующих семестров (подряд), в которых все 

экзамены и дифференцированные зачеты были сданы на «отлично» и/или 

«хорошо».  

3.6.2. Средний балл экзаменов, сданных за последние два семестра. 

3.6.3. Средний балл дифференцированных зачетов, сданных за 

последние два семестра. 

3.6.4. Особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Колледжа 

(оценивается с учетом мнения студенческого совета и профсоюза студентов 

Колледжа, председатели которых приглашаются на заседание Комиссии). 

3.7. Решение Комиссии о переводе (или об отказе в переводе) с 

платного обучения на бесплатное по каждому из подавших заявление 

студентов оформляется протоколом заседания Комиссии, копия которого до 

16 часов последнего перед началом семестра рабочего дня передается 

председателем Комиссии начальнику отдела информационно-

коммуникационных технологий, а последний до 17 часов этого же дня 

размещает решение Комиссии на официальном сайте Колледжа. 

3.8. На основании решения Комиссии директор Колледжа до 13 часов 

следующего дня (первый рабочий день семестра) издает приказ о переводе 

студентов с платного обучения на бесплатное. 

3.9. В целях недопущения изменения данных о количестве вакантных 

бюджетных мест директор Колледжа до издания приказа о переводе 
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студентов с платного обучения на бесплатное не рассматривает заявления 

студентов о восстановлении и переводе (из другой образовательной 

организации, с одной специальности на другую, с одной формы обучения на 

другую) студентов на бюджетные места, поданные в два последних рабочих 

дня перед началом семестра и в первый день семестра. 

3.10. Студенты, сдавшие экзамены за два (или более) последних 

семестра обучения на оценки «отлично» и/или «хорошо», но имеющие за эти 

семестры оценки «удовлетворительно» (одну или более) по 

дифференцированным зачетам, учебной и производственной практикам, 

курсовым работам, могут претендовать на перевод с платного обучения на 

бесплатное, но Комиссия вправе отказать им в переводе. Решение по 

каждому такому студенту Комиссия принимает в индивидуальном порядке с 

учетом мнения студенческого совета и профсоюза студентов Колледжа. 

3.11. Студенты, которым Комиссией было отказано в переводе с 

платного обучения на бесплатное, имеют право написать повторное 

заявление на перевод не ранее завершения следующего семестра при 

условии соблюдения на момент повторной подачи заявления всех условий 

пунктов 2.3 – 2.5 настоящего Положения, т.е. перевод таких студентов в 

течение семестра при появлении свободных вакантных мест не 

производится. 

3.12. Студенты, которым Комиссией было отказано в переводе с 

платного обучения на бесплатное, в случае обнаружения ими ошибки в 

данных о результатах их учебной и иной деятельности, представленных 

заведующими отделениями в Комиссию, имеют право в течение первых 10 

календарных дней семестра подать заявление на имя директора Колледжа о 

пересмотре решения Комиссии с учетом исправления сделанной ошибки. 

Подобное заявление может подать любой участник образовательных 

отношений. В случае подтверждения ошибки Комиссия пересматривает 

решение, а директор вносит изменения в приказ о переводе с платного 

обучения на бесплатное не позднее 15-го календарного дня от начала 

семестра. В последующем, даже в случае обнаружения ошибок, решение 

Комиссии и приказ директора не меняются. 
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4.Порядок перевода в соответствии с подпунктами б) и в) пункта 

2.3. настоящего Положения 

 4.1. Студенты, отнесенные к подпунктам б) и в) пункта 2.3. 

настоящего Положения имеют право подать заявление на имя директор 

Колледжа о переводе с платного обучения на бесплатное в любое время. 

 4.2. После подачи заявления инспектор по кадрам по указанию 

директора определяет наличие вакантных бюджетных мест на 

соответствующих специальности, курсе, форме обучения и условиях 

поступления. 

 4.3. В случае наличия вакантных бюджетных мест инспектор по 

кадрам сразу информирует об этом соответствующего заведующего 

отделением. 

 4.4. В случае отсутствия вакантных бюджетных мест инспектор по 

кадрам начинает вести ежедневный мониторинг на предмет появления 

соответствующего вакантного бюджетного места и сразу после его 

появления информирует об этом соответствующего заведующего 

отделением. 

 4.5. При наличии вакантного бюджетного места заведующий 

отделением в течение 1 рабочего дня подготавливает информацию о 

соблюдении студентом условий пунктов 2.3 – 2.5 настоящего Положения 

(далее Условия). 

 4.6. В случае, если все Условия соблюдены, заведующий передает 

необходимую информацию председателю комиссии, Комиссия проводит 

заседание и принимает решение о переводе студента с платного обучения на 

бесплатное. На основании протокола заседания комиссии директор 

Колледжа издает соответствующий приказ о переводе. 

 4.7. В случае, если хотя бы одно из Условий не соблюдено, 

заведующий отделением информирует студента и председателя Комиссии о 

данном факте, и срок заседания и принятия решения Комиссией 

откладывается до тех пор, пока студентом не будут соблюдены все Условия, 

о чем студент информирует заведующего отделением, а тот председателя 

Комиссии. 

 4.8. В случае, если количество вакантных бюджетных мест меньше, 

чем количество поданных заявлений студентами, отнесенными к 

подпунктам б) и в) пункта 2.3. настоящего Положения, Комиссия принимает 
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решение в индивидуальном порядке с учетом мнения студенческого совета и 

профсоюза студентов Колледжа. Основанием для отдачи предпочтения тому 

или иному студенту в данном случае могут являться материальное 

положение семьи студента, достижения студента в учебной и внеучебной 

деятельности, давность подачи заявления и другие факторы. 

 4.9. В случае, если время подачи заявлений студентами, 

отнесенными к подпунктам б) и в) пункта 2.3. настоящего Положения, 

совпало с временем подачи заявлений студентами, отнесенными к 

подпункту а) пункта 2.3., Комиссия вначале решает вопрос о переводе 

первых и только потом, в случае наличия вакантных бюджетных мест, 

принимает решение о переводе вторых.    
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