Министерство культуры Республики Татарстан
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Казанский техникум народных художественных промыслов»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕРЕВОДЕ СТУДЕНТОВ ПЛАТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

1.Общие положения.
Положение о переводе студентов, обучающихся в ГАПОУ «Казанский техникум народных
художественных промыслов» (далее - КТНХП, техникум) на местах с полным возмещением
затрат на обучение, на вакантные места, финансируемые из средств бюджета Республики
Татарстан, (далее - Положение) составлено с целью рационального использования
выделяемых Министерством культуры Республики Татарстан бюджетных мест, а также с
целью материального и морального стимулирования наиболее успешно обучающихся
студентов на местах на основе договоров с оплатой стоимости обучения.
1.1. Положение разработано на основании:
Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- закона Республики Татарстан от 22 июля 2013г. №68-ЗРТ «Об образовании»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля
2017г. №315 «О внесении изменений в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 июня 2013 г. №443»
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
Письма Федерального агентства по образованию «О поддержке студенчества» от
03 февраля 2009 г. № 164/12-16;
Устава ГАПОУ «Казанский техникум народных художественных промыслов» и
других локальных нормативных актов техникума.
1.2. Положение утверждается директором техникума.
1.3. Количество вакантных бюджетных мест по направлению подготовки или
специальности определяется в соответствии с государственным заданием учредителя.
1.4. Принятие решения о переводе студентов с платной формы обучения на бюджетную
производится в условиях гласности, с участием органов студенческого самоуправления и
размещением информации на сайте КТНХП.
1.5. При переводе с внебюджетной на бюджетную форму обучения студент очного
отделения приобретает право на стипендиальное обеспечение.
2. Условия перевода
2.1. Переход с платного обучения на бюджетное осуществляется при наличии свободных
мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан по
соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (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
техникуме по
соответствующейобразовательной программе по профессии, специальности, направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по
окончании семестра), в случае отчисления студентов бюджетных групп - ежемесячно при
высвобождении бюджетных мест.
2.3. Перевод с платного обучения на бюджетное при наличии вакантных бюджетных
мест производится на основании служебной записки классного руководителя или мастера
производственного обучения.
2.4.
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 достигается путем размещения указанной информации в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте техникума.
2.5. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в
техникуме 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 семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценку "отлично";
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;
- детей-инвалидов;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в РТ;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя);
- детей, воспитывающихся в многодетных (при наличие трех и более детей,
дошкольного, школьного возраста либо обучающихся по очной форме обучения на дневном
отделении профессиональных образовательных организаций среднего и высшего
профессионального образования) и (или) малообеспеченных семьях (при среднедушевом
доходе семьи ниже прожиточного минимума РТ);
- если оба родителя инвалиды 1 -й, 2-й нерабочих групп;
- если оба родителя пенсионеры по старости;
- родители - одиночки.
г) женщин, родивших ребенка в период обучения.
2.6. Положительное решение Совета при директоре техникума и профсоюзной
организации.
2.7.
Перевод осуществляется на конкурсной основе, если число желающих перейти с
платного обучения на бесплатное превышает число вакантных бюджетных мест.
2.8.
Преимущественным правом при переводе на обучение на места, финансируемые
из средств бюджета РТ, пользуются внебюджетные студенты, относящиеся к следующим
категориям:
а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в
подпункте "а" пункта 2.5. настоящего Положения;
б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в
подпункте "б" пункта 2.5. настоящего Положения;
в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в
подпункте "в" пункта 2.5. настоящего Положения.
2.9.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, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности
техникума.
При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное бюджетное
место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности
техникума.
3. Порядок перевода
3.1. Для решения вопроса о переводе классный руководитель или мастер

производственного обучения подает служебную записку на имя директора (Приложение А) о
переводе студента на вакантное бюджетное место с приложением следующих документов:
- ксерокопии зачетной книжки студента;
- заявления студента на имя директора с резолюцией заместителя директора по УПР,
отметки бухгалтера, подтверждающей отсутствие задолженности по оплате за обучение;
- документов, подтверждающих причину перевода согласно п. 2.5 (удостоверение об
инвалидности, справку о составе семьи, справку о среднедушевом доходе, справку с
пенсионного фонда, справку по потере кормильца и т.д.)
3.2. Заместитель директора по УПР определяет возможность перевода студента на
бюджетное место и выносит данный вопрос на заседание Совета при директоре.
3.3. На заседании совета принимается одно из следующих решений:
- о переходе обучающегося с платного обучения на бюджетное место;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бюджетное место.
В случае положительного решения, составляется проект приказа о переводе
внебюджетного студента на бюджетное место.
3.4. Решение о переводе внебюджетного студента для обучения на вакантное бюджетное
место принимается на заседании Совета, по представлению заместителя директора по УПР
путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало более
половины членов Совета.
3.5. Приказ доводится до сведения обучающихся заместителя директора по УПР.
3.6.Переход с платного обучения на бюджетное место оформляется приказом директора
не позднее 10 календарных дней с даты принятия решения о таком переходе.
3.7. Перерасчет оплаты за обучение и переоформление договора в случае досрочного
перевода студентов осуществляется по итогам экзаменационных сессий 2 раза в год, в сроки с
1 февраля и с 1 сентября текущего учебного года.
3.8. Назначение стипендии студенту очной формы обучения, переведенному с
внебюджетной на бюджетную основу обучения и сдавшему в этом качестве зимнюю/летнюю
экзаменационную сессию, производится на основании действующего Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов ГАПОУ
«КТНХП».

Приложение А
Форма заявления
Директору ГАПОУ «КТНХП» СаубановойР.К.
от студента ____ курса _____________формы обучения
направление обучения /специальность

ФИО ______________________________________
обучающегося на платной основе (на местах с полным
возмещением затрат за обучение)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, (ФИО) ______________________________ , прошу перевести меня на обучение на
бюджетной основе в связи с ____________________________________________________________
Подпись студента ________________ Дата ____________________________

Решение Совета техникума:
Совет техникума ___________________________________________________ _____
просьбу студента (ФИО)_____________________ о переводе на бюджетную форму обучения
поддерживает / не поддерживает (нужное подчеркнуть) в связи с _______________________
Количество вакантных бюджетных мест на данной специальности _____ курса: _____ / _________ /
цифрой прописью

Протокол заседания Совета № __ от _______ 20__ г.
Председатель Совета техникума ______________ / __________ / Дата __________________
подпись

фамилия

,

