
 



2.3.4. лица в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя- инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи не ниже прожиточного минимума, установленного 

в соответствующем субъекте РФ; 

2.3.5. женщины, родившие ребёнка в процессе обучения; 

2.3.6. лица, утратившие одного или обоих из родителей (законных представителей) или 

единственного родителя (законного представителя). 

  

3. Порядок перевода 

 

3.1.В случае образования вакантных бюджетных мест заместитель директора по 

учебной работе предоставляет служебную записку директору колледжа с указанием 

специальности, курса, группы, количества вакантых мест.  

3.2. Информация о наличии вакантых бюджетных мест размещается на стенде 

Колледжа, на официальном сайте в сети «Интернет» до 01 января и до 01 июля текущего 

учебного года.  

3.3. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, подает 

заявление (Приложение 1) на имя директора о переводе с платного обучения на бесплатное. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к 

категориям лиц, указанным в подпунктах 2.3.1-2.3.6; 

3.4. Сроки подачи обучающимися 2,3,4 курсов заявления: до 15 января, до 05 июля. 

Срок подачи заявления для студентов 1 курса предоставляется  по истечении первого  года с 

момента обучения в колледже.   

3.4.Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 

специально создаваемой в Колледже комиссией.  

3.5. Состав Комиссии определяется приказом директора колледжа. Заседания Комиссии 

проводятся два раза в год. Комиссия принимает решение большинством голосов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Комиссии.  

3.6. Основной задачей Комиссии является: рассмотрение документов обучающихся, 

претендующих на перевод с платного обучения на бесплатное; принятие решения о переводе 

либо отказе в переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное.  

3.7. Заведующие кафедрами готовят следующие документы для работы Комиссии: 

копию зачётной книжки, справку о результатах промежуточной аттестации за два последних 

учебных семестра, характеристику на обучающегося, документы, подтверждающие особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности (при наличии), информацию об отсутствии задолженности по 

оплате обучения. 

3.8. При наличии двух и более кандидатов на одно вакантное место приоритет отдается 

обучающимся, имеющим особые достижения в областях деятельности, указанным в пункте 

3.7.  

3.8. Перевод с платного обучения на бесплатное оформляется приказом директора 

колледжа не позднее 10 календарных дней с даты принятия решения Комиссией.  

3.9. Решение Комиссии доводится до сведения путём размещения протокола заседания 

Комиссии на официальном сайте Колледжа в сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение   

«Читинский педагогический колледж» 

 

Заявление о переводе с платного обучения на бесплатное  

 Директору колледжа 

Алёшкиной Т.В. 

 ________________________________ 
_________________________________ 

 (Ф.И. полностью) 

_________________________________________________ 
(специальность, группа) 

 

 

                                                                  

Заявление 

 

Прошу рассмотреть вопрос о моём переводе с платного обучения на 

бесплатное  в связи  (указать обоснование перевода) 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

  

«   »                          201   г.    

                                                                                                  ____________________ 
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