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ПОЛОЖЕНИЕ
О переводе студентов, обучающихся на условиях возмещения затрат на
бюджетную форму обучения в ГПОУ «Кузнецкий металлургический
техникум»
(далее по тексту образовательное учреждение, сокращенно - ОУ)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» контингент студентов ОУ формируется из студентов,
обучающихся за счет бюджетных средств и студентов, обучающихся на
условиях возмещения затрат по договорной форме с физическим или
юридическим лицом с привлечением соответствующих средств. Для обеих
категорий контингента образовательные стандарты и условия их реализации
являются едиными.
1.2. В соответствии с п.14 ч.1 ст.34 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» студент имеет право на перевод в ОУ, где он обучается, с одной
образовательной программы и (или) формы получения образования на
другую в порядке, определяемом ОУ.
1.3. Перевод студентов производится при наличии вакантных мест, по
данной специальности и данного курса, финансируемых из областного
бюджета.
1.4. Перевод студентов производится при получении образования
данного уровня впервые.
1.5. Настоящее Положение определяет условия перевода и порядок
проведения конкурса на вакантные места для бюджетного обучения.
2. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ НА БЮДЖЕТНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
2.1. Срок перевода на бюджетную форму обучения - ежегодно в
течение одного месяца после перевода студентов с курса на курс по итогам
учебного года.
2.2. Перевод может осуществляться в исключительных случаях в
течение учебного года при переходе студента в категорию лиц: дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей; студенты из семей, имеющих
доход ниже прожиточного минимума; а также лица в возрасте до 23 лет из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.3. Основанием для рассмотрения вопроса о переводе является личное
заявление студента (опекуна) на имя директора ОУ, в котором указываются
соответствующие основания.
2.4. На бюджетное обучение могут быть переведены студенты:
- выполняющие государственные требования, предъявляемые
студентам средних профессиональных учебных заведений, по учебной работе
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(количество оценок «отлично» по итогам сессий учебного года - не менее
75%);
- имеющие результаты в студенческой, научно-исследовательской
работе, участие в общественной жизни ОУ
- не имеющие дисциплинарных взысканий;
- не имеющие пропусков учебных занятий и во время прохождения
производственной практики без уважительной причины;
- студенты, перешедшие в категорию лиц: дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
3.1. Заявление каждого студента о переводе рассматривается на
оперативном совещании у директора с обязательным присутствием
представителя профсоюзного комитета ОУ.
3.2. Результатом всестороннего обсуждения является протокол. При
этом выполнение условий закрепляется конкретными данными (перечнем
дисциплин с оценками, характеристикой общественной работы и другими
сведениями, имеющими отношение к принятию решения). Экспертизу
проводит заведующая отделением.
3.3. Решение о переводе принимает директор ОУ на основании
заявления студента и заключения директорского часа. Положительное
решение оформляется приказом о переводе.
3.4. При наличии числа заявлений, превышающем количество
бюджетных мест, перевод осуществляется по результатам конкурса среди
студентов, имеющих необходимые основания для такого перевода.
3.5. Преимущество для конкурсного перевода имеют:
3.5.1. Студенты, имеющие более высокий средний балл успеваемости;
3.5.2. Студенты, успешно занимающиеся общественной работой;
3.5.3. Студенты, нуждающиеся в социальной поддержке.
3.6. При конкурсном переводе на бюджетное обучение претенденты
имеют право представить на рассмотрение дополнительные документы и
данные, свидетельствующие о их преимуществах (дипломы и грамоты
олимпиад,
конкурсов,
конференций;
сертификаты
об
изучении
дополнительных образовательных программ и т.п.).
3.7. Основаниями для отказа в переводе на бюджетную форму
обучения могут являться:
3.7.1. Отсутствие свободных мест в группах, обучающихся на
бюджетной основе;
3.7.2. У студента имеется хотя бы одна оценка «удовлетворительно»,
«не удовлетворительно», «не зачтено»;

стр. 3 из 4

3.7.3. Наличие хотя бы одной задолженности по учебной дисциплине
или задолженности по оплате обучения;
3.7.4. Наличие пропуска хотя бы одного учебного занятия и вовремя
прохождения производственной практики, желающим перевестись;
3.7.5. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации и
принятие нормативно-правовых актов, отменяющих (упраздняющих) группы
на бюджетной основе обучения.
4. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ НА
БЮДЖЕТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
4.1. Для проведения процедуры перевода студентов с внебюджетного
обучения на бюджетное обучение предусмотрены следующие сроки:
- подача заявления студентами и необходимых документов - в течение
одной недели с момента выхода годового переводного приказа;
- рассмотрение заявлений и других материалов по переводу
Педагогическим советом и директором - в течение одной недели с момента
окончания их экспертизы;
- принятие решения по заявлениям и извещение заявителей - в течение
одной недели с момента окончания рассмотрения документов директором.
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