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1.Общие положения

1.1.   Положение  о  порядке  перевода  обучающихся   с  платного  на  бесплатное 

(бюджетное)  обучение   федерального  государственного  бюджетного  образовательного 

учреждения  среднего  профессионального  образования  «Школа-студия  (техникум)   при 

Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева» (далее - 

Положение) составлено на основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава ФГБОУ СПО «Школа-студия (техникум) 

при  Государственном  академическом  ансамбле  народного  танца  имени  Игоря  Моисеева» 

(далее - Школа-студия), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 июня 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". 

1.2.  Данное  положение  регулирует  порядок  перевода  учащихся,  обучающихся  на 

договорной  (платной)  основе  обучения  в  Школе-студии,  на  вакантные  бюджетные 

(бесплатные) места, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

1.3.  Перевод  учащихся  Школы-студии  с  платного  обучения  на  обучение  за  счет 

средств федерального бюджета осуществляется при наличии свободных бюджетных мест два 

раза в год: по окончанию летней сессии (до 14 сентября) и по окончанию зимней сессии (в 

период до 14 января).

1.4.  Перевод  учащихся  в  Школе-студии  с  платного  обучения  на  вакантные 

бюджетные места осуществляется на конкурсной основе. 

1.5.  Количество  мест  для  перевода,  финансируемых  за  счет  средств  федерального 

бюджета,  определяется  разницей  между  контрольными  цифрами  соответствующего  года 

приема  и  фактическим  количеством  обучающихся  в  Школе-студии  по  завершению 

промежуточной аттестации.

1.6.  Право на участие в конкурсе имеют учащиеся, имеющие отличные результаты в 

учебе;  учащиеся,  являющиеся  участниками  творческо-исполнительских  конкурсов  и 

выступлений;  учащиеся,  являющиеся  участниками  международных,  всероссийских, 

региональных  проектов  и  программ;  учащиеся,  имеющие  иные  достижения  в 

образовательной  и  творческой  деятельности  и  учащиеся,  не  имеющее  на  момент  подачи 

заявления  академической  задолженности,  дисциплинарных  взысканий,  задолженности  по 

оплате обучения.

1.7. Если среди учащихся или студентов нет лиц названных в пункте 1.6 настоящего 

положения, то Совет Школы-студии выбирает на свободные бюджетные места тех студентов 
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и учащихся, которые, по мнению Совета, демонстрируют самые лучшие результаты в учебе 

среди остальных претендентов.

1.8.  Приоритетным  правом  на  перевод  с  платного  обучения  на  бесплатное 

пользуются: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и дети, оставшихся без попечения родителей;

-  граждане  в  возрасте  до  двадцати  лет,  имеющих  только  одного  родителя  -  инвалида  I 

группы,  если  среднедушевой  доход  семьи  ниже  величины  прожиточного  минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;

-  учащиеся,  утратившие  в  период  обучения  одного  или  обоих  родителей  (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя).

         1.9. Заявление о переводе с платного обучения на бесплатное могут подать учащиеся,  

семьи  которых  оказались  не  способными оплачивать  обучение  в  связи  с  экономическим 

кризисом.  В  этом  случае  учащийся,  претендующий  на  переход  с  платного  обучения  на 

бесплатное,  к  заявлению  прикладывает  справку  территориального  Центра  занятости  по 

месту проживания родителей о регистрации их как безработных.

2. Порядок перевода учащегося с платного обучения на бюджетные места, 
финансируемые из средств федерального бюджета

2.1.  Директор Школы-студии  издает приказ о проведении конкурса на замещение 

свободных  бюджетных  мест  (далее  -  конкурс).   Школа-студия  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  путем  размещения  указанной  информации  в  информационно-

телекоммуникационных  сетях,  в  том  числе  на  официальном  сайте  образовательной 

организации в сети "Интернет".

2.2. Приказ о проведении конкурса, в установленном порядке не позднее следующего 

дня после его издания, доводится до сведения учащихся.

2.3.  Заявление об участии в конкурсе  учащиеся подают на имя директора Школы-

студии в пятидневный срок со дня объявления приказа о конкурсе.

2.3.  Конкурсный отбор проводит Совет Школы-студии, действующий в соответствии 

с настоящим Положением.

2.4.  Решение  о  переводе  обучающегося  с  платного  обучения  на  бесплатное 

принимается  Советом  Школы-студии  с  учетом  вакантных  мест  и  условий,  указанных  в 

пунктах 1.6., 1.7. и 1.8., 1.9. настоящего Положения.

4



2.5.  Решение  Совета  доводится  до  сведения  учащихся  Школы-студии  путем 

размещения протокола заседания Комиссии на информационных стендах и на официальном 

сайте Школы-студии.

2.6.  Переход с  платного  обучения  учащихся  на  бесплатное  оформляется  приказом 

директора Школы-студии.
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 Приложение 1

Директору «Школы-студии (техникума) при

Государственном академическом ансамбле

народного ганца имени Игоря Моисеева»

От учащегося ________________________курса

Фамилия, им , отчество________________________

___________________________________________

Конт.тел.____________________________________

Номер и дата договора на обучение______________

З А Я В Л Е Н И Е

В связи_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

прошу перевести меня с договорной (платной) формы обучения на бесплатное (бюджетное) 

обучение с

___________семестра____________года

дата подпись
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