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ПОЛОЖЕНИЕ  

 
 О  ПОРЯДКЕ   ПЕРЕВОДА   СТУДЕНТОВ 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования города Москвы  «Московский музыкально-

педагогический колледж»    
С  ПЛАТНОГО  ОБУЧЕНИЯ  НА  БЕСПЛАТНОЕ 

 
1. Настоящее  Положение  определяет правила  перевода  студентов  

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования города Москвы  «Московский музыкально-
педагогический колледж»  с платного обучения на бесплатное. 

Настоящее  Положение разработано на основании: 
• Федерального закона № 273-ФЗ  от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
•  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2013 г.          

N 443  «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования с 
платного обучения на бесплатное». 

• Федерального закона  № 49-ФЗ от 02.05.2006 г.  «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;     

• Федерального закона РФ № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 
2. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

свободных мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований (далее - вакантные 
бюджетные места), направляемых на обучение по программе среднего профессионального 
образования повышенного уровня (углублённой подготовки) в области искусства и 
культуры  по специальностям: 

-  53.02.06 «Хоровое дирижирование»,  
-  51.02.02. «Социально-культурная деятельность (по видам). 
3. Количество вакантных бюджетных мест определяется Колледжем  как разница 

между контрольными цифрами государственного задания  соответствующего года приёма 
(количество мест приёма на первый год обучения) и фактическим количеством 
обучающихся в  Колледже  по соответствующей образовательной программе по 
вышеуказанным специальностям   ежеквартально. 

4. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 
бесплатное при наличии  образовавшихся  вакантных бюджетных мест устанавливаются в  
течение 1 (одного) месяца. 

5. Колледж обеспечивает 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 путём 
размещения указанной информации на официальном сайте  Колледжа  в сети "Интернет". 

6. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 
Колледже  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)  утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

б) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на 
оценку "отлично"; 

 
7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается  комиссией Колледжа  (далее - Комиссия). 
 Материалы для работы Комиссии представляет  заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, которому  поступило от  родителей (законных представителей)  



обучающегося студента заявления о переходе с платного обучения на бесплатное. 
8.  Обучающийся студент и (или) родители (законные представители),  представляет 

в подразделение среднего профессионального образования  Колледжа,  в котором он 
обучается, мотивированное заявление на имя  Директора Колледжа  о переходе с платного 
обучения на  вакантное бюджетное место. 

К заявлению   прилагаются следующие документы: 
а) грамоты, похвальные листы,  подтверждающие достижения в учебной,  

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности  Колледжа;  
б)  свидетельство о смерти одного или обоих родителей (законных представителей) 

или единственного родителя (законного представителя), выданное органами ЗАГСа (для 
заверения   копии и приобщения в личное дело  студента). 

 
9. Руководитель подразделения Колледжа  в 5-тидневный срок с момента 

поступления заявления от обучающегося студента визирует указанное заявление и 
передает заявление в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также 
письменной информацией подразделения Колледжа, содержащей сведения:  

- о результатах промежуточной аттестации обучающегося студента   за два 
семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на 
бесплатное;  

- об отсутствии дисциплинарных взысканий;  
- об отсутствии задолженности по оплате обучения. 
 
10. При наличии двух и более кандидатов 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  студентам, имеющим особые достижения в 
учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Колледжа. 

 
11. В результате рассмотрения заявления обучающегося студента, прилагаемых к 

нему документов и информации структурного подразделения среднего 
профессионального образования Комиссией Колледжа  принимается одно из следующих 
решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 
 
12. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается  Комиссией с учётом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 
расставленных в соответствии с пунктом 10  настоящего Положения. 

 
13. При заполнении имеющихся вакантных мест с учётом приоритетов, 

расставленных в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, в отношении 
оставшихся заявлений обучающихся студентов  Комиссией принимается решение об 
отказе в переходе с платного обучения   на вакантное бюджетное место. 

14. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путём  письменного 
уведомления под роспись  и  размещения протокола заседания Комиссии  на официальном 
сайте   Колледжа   в сети "Интернет". 

 
15. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется  приказом Директора 

Колледжа, изданным не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией 
решения о таком переходе. 

Приказ доводится до сведения  обучающегося студента и родителей (законных 
представителей). 

 
16. При  положительном решении вопроса с обучающимся студентом  и переводе с 

платного обучения на бесплатное  составляется Дополнительное соглашение к Договору 
об оказании  платных образовательных услуг по программам  СПО о прекращении  



действия  Договора. Дата Дополнительного Соглашения соответствует дате издания 
приказа Директора Колледжа. 

 
17. Обучающийся студент и родители (законные представители) имеют право 

подавать заявление в течение всего периода обучения в Колледже. 
 


