
Пoлoжсrниe
o ПopяДкr ПrpеBoДa Лицo oбyнaющиxся в КГБ tloУ хTгиПП пo

oбpaзoвaTeЛЬнЬIП| ПpoгpalиMaм CПO' с ПЛaT[Ioгo oбyнeнklЯ Ha бесплaTнoe

1. oбщие ПoЛoil(lния
1.1 Пoлoхtrние o ПopяДке ПеprBoДa ЛИЦ, oбy.rarощиxся в КГБ ПoУ ХTГИПП
пo oбpaзoBaTrЛЬнЬIМ ПpoГpaMМaM сПo, с ПЛaTнoгo oбyчения нa беспЛaT[Ior
(дaлее  Пoлoжrние) paзpaбoтaнo B сooTBеTсTBиуI ci
. Федеp€lJIЬнЬIМ ЗaкoнoМ oT 29,12.2012 Ng 27ЗФЗ (oб oбpaзoBa}Iии B
Poссийскoй Федеpaции)) ;
. Пpик€lЗoм Mи}IисTеpсTBa oбpaзo в,alгtvlЯ 14 н.aУI<kI Poссийскoй Федеpaции oT
06.06.2013 J\b 443 (oб yTвеp)кДeНИИ ПopядкaИ cЛУЧaеB IlеpеХo.цa Лиц,
oбyualoщиxся пo oбpaзoBaTеЛЬtIЬIM IlpoцpaМMaМ сprДнегo пpoфессиot{aлЬ}Ioгo
и BЬIсшIеГO oopaзoBaнИЯ, c ПЛaTнoГo o0yчeНI4Я Ha OrсПЛaTIIoеD.

1.2 Полo)кrние oПprДеЛяеT yсЛoBия и ПpoцеДypy ПеprBo.цa ГpшкДaн
Pоссийскoй ФедеpaЩИИ, обyнaюЩиХся по oбpaзoBaTrЛЬHЬIM гIpoГpaММaЬ{ СПo
(дaлее . обyuaroщиеся), с гIЛaTнoГo oбyuенklЯ ъ|a бесплaTHoе BнyTри
opГaЕ{иЗaЦI4l4, есЛи ПoЛyЧarот oбp€BoBaIIиr ДaннoГo ypoB}Iя BIIеpBЬIе, a Taкх(l
FJa и}toсTрaннЬD( Гpa)кД&H, кoTopЬrе B сOOTBеTсTBиI4
с Зaкoнo.цaTеЛЬcTвoМ Pоссийскoй Федеpaции BITpaBе oбyиaтЬся Зa сЧеT
бrоДэкеT}lЬIх acсиГ}loвaний сyбъектa Pоссийской Федеpaции.
1"3 B нacToящеМ Пoлox<eшИИ исПoЛЬзyloTся сЛе.цyющие oсtIoBtIЬIе пoнЯTkIЯ:
Беcnлаmнoе oбуuен oбy.rениe нa MесTaх, финaнсиpyеMЬIx зa счеT
бroДxrеTl{ЬIx aссиГнoвaний кpaeBoгo бro.ЩкeTa (дaлee  бroдкеTIIЬIе местa).
Плаmнoe oбуuеHuе  oбyчение нa МесTax с oПЛaToй стoимoсTи oбyrения

физи.rескиМи и (vlли) Юpи.циЧескиMИ ЛvlЦaМи нa oс}IoBе .цoГoBopoB.
l.4. ПеpеХoД c ПЛaTнoГo oбyuенkltЯНa бесплaTнor ocyщrсTвЛяеТcя Пpи HaЛkltЧk|v|
свoбoд}IЬIx ivllсT' финaнсиpyrМЬIХ Зa счеT бrодlкеTнЬIх aссиГнoвaний сyбъектa
ХaбapoBскoГo кpaя Пo cooTBеTсTBylощей oбpaзоBaTrлЬной пpoГpaММr пo
пpoфес суII4' сtIециaЛЬFlocTи, нaIIpaBЛе}tиЮ Пo.цГoToBки и фоpме oбyне HI4Я Нa
сooТBеTсTBy}oщеМ кypсе (дaлее . BaкaнТHЬIе бroДжеTнЬIе местa).
1.5 КoлиLlесTBo BaкaнTHЬIХ бrоДжеTrtЬlх МесT ollpеДеЛяеTся обpaзовaтельнoЙ
opГa}Iизaцией кaк paзниЦa Mr)кДy кo}rTpoЛЬHЬIМи Цифp aNII4 сooTBrTсTBy}oщеГo
Гo.цa ПриеМa (кoлитесTBo МесT llpиrМa }ra ПеpBьlй гоД oбyтения) vт

фaктиuескиМ кoЛиЧесTBoМ обyuarощиХся в обpaзoвaTеЛьнoй opГa}lиЗaции Пo

сooтBеTсTByIoщей oбpaзoBaTrЛЬFloй пpoГpaМ]vlе Пo Пpoфeссии' сПlциaЛЬнoсTи,
}laПpaBлёнию ПoДГoToBки и фopме обyнеHk|Я }Ia сooTBеTсTBy}oщеп{ кypсе нr

]\dе}Irr ДByx paЗ B ГoД (по оконЧa}tии сrМесTpa).



1.6 КГБ ПoУ ХTГИП.П oбеспеЧиBaеT oTкpЬITocTЬ инфоpмaциPl o КoЛиЧесTBе

Baкa}lTнЬIх бю.ryкеTнЬIХ MrсT ДЛя ПrpеХoДa с шЛaTнoго обyи e:нvIЯ нa бесплaT}Ioе

ПyTеI\d paЗNrеще}tия yкaЗaннoй инфopмaЦИkl нa офиЦиaJrЬном сaйте

обpaзоBaTеЛЬнoй opГaнизaции B сеTи''ИнтеpнlT''.

2. Услo в;IIЯ ПepеBoДa с ПЛaTнoгo oбyuеHия нa беспЛaTIIor

2.t ПeprBo.ц сTy.цrнToB с ПЛaTIIoгo oбyЧeшИЯ нa беспЛaTнoе oбуtение

ocyщесTBЛяеT QЯ Ha кoнкypснoй oсIIoBе.
2.2ГIpaBo нa ПерrХo.ц c ITЛaT}loГo oбyuенИЯlнa бесплaТ}Ioе и]vIееT Лицo'

oбyualощееcя в обpaзoвaTеЛьнoй opГaниlaдI4vt нa ocнoвaнии ДoгoBopa об

oкaзaнI4kт ПЛaTt{ЬIХ oбрaзоBaTеЛЬнЬIХ yсЛyГ, не иМr}oщrr нa ]vIoN{енT IIo,.цaЧи

ЗaяBЛеI{ия aкaДrп{иЧеской зa.ЦoЛх{еtl}IoсTи' .цисциПЛинapнЬIХ BзЬlскaний',

ЗaДoЛxtеFl}roсTи Пo oПлaTе oбyненk|Я', r7pv,. нaЛиЧии o.ЦнoГo иЗ сЛеДy}oщих

yсловий:
a) сДaчи ЭкЗaМеL{oB Зa .цBa IroсЛе.цниx сеNIеcTpa оOyЧlния'

ПprДшесTByloщиx П'oДaЧе зaяBJIrHИЯ,Ha oцrнки ''oTЛиЧнo'' |4ЛI4 ''oTЛиЧHo'' и
''xopotшo'' иЛи''хopoшIo'' ;

б) отнесеFtия к cJrеДy}oЩиM КaTеГopияM ГpaжДaн:
. Детей.cиpoT и детей' oсTaBшIиХся без попеЧения poДиTелей, a Taкx(е JIицaI\d иЗ

ЧисЛa детейсиpoT и Детей' oсTaBIIrихcя без попеЧrHия poДиTелей;

. Гpa)кДaH B BoзрacTr Дo ДBaДцaТи ЛеT, иМеЮЩиХ ToЛЬкo oДнoГo poДиTrЛя .

иFIBaЛи.цa I ГpyППЬI' lсЛи сpеДt{еДylllеBoй Дoxo,.ц сrMЬи FIи)ке BелиЧинЬI

пpo}киToЧнoГo MиIIиМУМa, yсTaнoBЛеннoГo B Xaбapoвскolvl кpaе;

 жr}rщин, poДиBlllиx peбенкa B l]еpиoД oбyнения;

в) yтpaтьl oбyua}oщиМcя B ПеpиoД oбyuения o.цнoГo ИЛ14 oбоиx

poДиTrлей (зaконнЬrх ПpеДсTaBителей) klЛkт rДиIIсTBrFIHoГo poДиTеля

(зaконнoГo Пpr.цсTaBителя).

3. ПpouеДypa ПеpeвoДa
3.1 oбyЧaЮщиЙcя, х(rЛa}oщий пеpейтkl Нa Baкa[IT}Ioе бюДжеTнoе N{lсTo,

Пpе.цcTaBЛяеT IIo oкoнЧaнии сеМrcTpa B сpoк Дo 01 февpa IIЯ kIITkI01 июля в

cTpyкTyрrroе ПoДpaЗДеЛrние oбpaзoBaTrЛьной opГaнl4 ЗaЦvIkl, B кoTopoм oFI

oбy.raеTся, MoTиBиpoвaннor ЗaяBЛение нa иМя pyкoвo.ЦиТrЛя oбpaзовaтельной

opГa}lиЗaЩklk| o ПrpеХoДе с ПЛaTнoгo oбyЧения нa беспЛaT}Ioе.

К зaявлени}o обуяalоЩrГoся ПpиЛaГa}oTcя сЛеДy}oшдие Дol(yNdе}ITЬI :

a) подтBер)кДa}oщие oТнеcе}lие ДaннoГo обy.тaющеГocя к yкaЗaн}IЬIM

B Пo.цПyнкTax llб|l  ''B'' Пyt{кTa 2,2нacToящеГо Пoло}кения кaTеГopktЯNI Гpa)к.цaн

(в слyuar oTсyTсTBия B ЛI,1ЧнoМ ДеЛе oбyuaЮщеГo cя);

б) пoдтBеp)КДa}ощие oсобьlе .цoсTи}ке}Iия в yнебнoй, oбшrсTBr}Iной,

кyЛЬTypнoTBopЧеск oiц и сПopTивнoй ДrяTеЛ Ь}lo сTи обpaз оBaTеЛ Ьнoй

opГa}rиЗaции (пpи нaлиuии).
3.2 Реrшениr o ПrpeХoДе обy.ralощеГocя c IIJIaTHoГo обyненk|Я Нa

бесплaTнoе Пpини]vr aeTQЯ,Ila зaсе ДaшИkТ Советa TrХникyl\da с yЧrToМ Мнr}lия

ПедaгоГиЧескoГo coBеTa.



3.3 Уче6нaя ЧacTЬ обpaзoBaTеЛЬFJoй opгaниЗaЦии B ПяTиД}tеBньlй сpок с

МoМе}tTa IIoсTyПЛения зaяBЛения oT обyuaющrГoся BиЗиpyеT yказaннor

ЗaяBлrнИe И ПpеДсTaBЛяеT ЗaяBлl}lие нa Зacе.Цaние ПеДaГoГиЧrскoГo сoBеTa c

инфopмaЦией, сoДеp}кaщей сBеДr}rИЯi o prзyЛЬTaTaХ ПpoМеяtyтoнной

aTTесTaI7klLI oбyuarощеГoся зa .цBa сеNIесTpa, Пpе.ЦшIесTBy}oЩиx ПoДaЧr иМ

ЗaяBЛrнИЯ o ПерrxoДr с ПЛaT}Ioго oбy.lеt{ия нa беспЛaTнoе; oб oTсyTсTBkIkl

ДисЦиПЛинap}rЬIx BзЬIскaний; oб oTсyTcT Biklи4 зa.цoЛxtеннoсTи Пo oПЛaTr

обyнения (дaлее  инфоpмaция).
3.4 ПpvтopиTеTнoсTЬ IIrpеxoдa обyuaЮщиХся c ПЛaT[Ioгo обyиения нa

бесплaтFlor yсTaнaBJIиBaеTся B ОоoTBеTсTBии с yсЛOBI4ЯNIуI' yкzLзaFIнЬIMи

B IIyнктe 2 нaсToяЩеГo Поpядкa.
3 . 5 B pезyЛЬTaTе paссМoTpеFtия ЗaяBЛенvlя o6уЧa}oщrГoся, ПpиJlaГaеМЬIx

к HеМy ДoкyМе}lToB ПедaгoГиЧеский совеT ПpI4 IIoЛoхtиTеЛЬHoМ prшеHklуI

ПеpеДaеT ЗaяBЛrHие с yкaзaннoй инфopмaциeЙ нa oЧеpr.цнor зaсеДa}Jие Coветa

TеХн'икyМa, ГДе Пpи}lиN{arTся oДнo иЗ сЛе.цyЮЩиХ pешtений:
. o ПеpеХoДе oбyuaющеГoся с ПЛaTного oбyЧеHия нa беспЛaT}Ioе;
. oб oTкaзе B IlеprХoДr oбyuaющеГoся c ПЛaTнoГo oбy.rенИЯ Ha бесплaT}toе.

3.6 Pеrпениr o шеpеxoДе обyuaющrГocя с ПЛaT[loГo обy.rенИЯъ{a

бесплaтнor ПpиниМaеTся СоветоМ TеХникyМa с yЧеTo1\4 КoЛI4ЧrсTBa BaкaнTF{ЬIx

бюДжеTнЬIx МrсТ и ПpиopиTеToB B сooTBrTсTBу1И c п. 3 .4 нacтoящеГo

Полоlкrния.
3.7 Пpи зaПoЛt{rнии иMrloщиxся Baкa}ITFlЬlХ МrсT с yЧrToМ IIpиopиTеToB,

yсTaнoBЛеннЬIХ B сooTBеTсTBvТvl c п. 10 нaстоящеГo Пopядкa, B oTHoшIении

oсTaBIш I4.хcЯ зaяBЛен пЙ o6уЧaЮЩиХся ПpиниМaеTся pешение oб oTкaзе B

ПеprxoДе с ПЛaT}loго обyu eHИЯ нa беспЛaT[Ior. Pешение oб oTкaзе пpиниМaeTcЯ

Пo сЛr.цyloщиМ ПpичинaM:
 oTсyTсTBие BaкaнTнЬIx бroДжеTIIЬIx MесT IIo сooTBeTсTByroщей

oбpaзo3aTеЛьнoй пpoГpaММе Пo Пpo фессии, сПециaJIЬнoс TI4, HafIpaBЛеIIиЮ

пo.цГoToBки, фopме oбy.lенИЯ И кypсy;
. несooTBeTсTBие oбyЧaющеГoся ycЛoBияM пеpеBo.цa, yкaзaннЬIМ B пyнктe 2.2

нaсToящеГo Пoлox< eн.ИЯ;
. нес99TBеTсTBие инфopМaции, Пpе.цсTaBЛеннoй oбцчвroщиМся, фaктическoМy
ПoЛo}кениIo Дeл.
Зaсе.цaние Coветa Tеxl{икyМa счиTaеTся IIpaBoMoЧt{ЬIМ, eсJIи нa нrМ

ПpисyTсTBoBaJIo бoлее ПoЛoBиIIЬI ЧлеIIoB. Pешенvl^Я TIpvftIиМaIoTcя пpoсTЬIМ

бoльцrинсTвoМ гoЛocoB' oTкpЬITЬIM ГoЛoсoBaниеМ и oфopМляIoTcя

ПpoToкoЛaМи, кoTopЬIе иЗГoTaBЛI4BaIoTся B .цByx экзrMПляpax и пoДПисЬIBaIоTсЯ

ПpеДcе,цaTеЛеМ и crкpeTapеМ. B слy.tar paBe[IсTBa ГoЛoсoB ГoЛoc Пpr.цсeДaTeЛЯ

яBЛяеTся pешaющиМ.
B пpoтoкoЛе Зacе.цaнkIЯУКaЗЬIBaеTся кoнкpеTнaя ДТt&, с кoTopoй бyлeт

oсyщесTBJIяTЬся ПrpеBoД oбyнaloщегoсЯ нa беспЛaTнoе oбyuение.

3.8 Pепrrниr Cоветa TеХникyN{a ДoBo.циTся .цo сBrДения обyualощиХся

IIyTеI\II piшМеЩения ПpoToкoЛa зaсеДaн|4Я Ha инфopмaциОFlнoМ сTеHДe ИНa

о фициaлЬ},IoM о aйте обp aзoвaTеЛЬнoй оpгaниЗaции B сrT уI,' У|HTlpнlт''



3.9 ПеpеХoД с ПЛaTнoГo oбyнеrr:r4Янa бесплaTнoе oфоpмЛяrTся

p aс ш opяДиTеЛ Ь нЬIМ aкTo М o бp aз o B aTелЬн о й op Гaни ЗaЦутkl,, из,.ц aннЬI1\4

pyкoBoД}rTrлем обpaзoBaTrльной opГaниЗaции ИЛvl yшoЛнoMoЧе}tнЬIM иМ

ЛицoМ, не Пoз.цнrе 10 кaленДapнЬIх Дней с ДaTЬr IIpI{няTия pешения o Taкol\d

Пrprxo.цr.

4. ШopяДoк нaзнaЧения I| BЬIпЛaTЬI гoсy.ЦapсTBеIrнЬIx

aкa,ЦeМ ичeских стиПенди й o гoсy,.цapстBrlr н o й сoци aЛьн oй сTи П ен ДkII| l|

иttЬIx BиДoB сTиПенДий
4.| О6уЧaЮщиМcя, ПеprBе.ценнЬIM с плaTнoгo oбyчrния нa беспJIaTнoе

o б1^lениe' Гo cyДap cTBrннaя aкa.цеMическaя сTипrн ДkI^Я нaзн aЧ aeT cЯ сo .цня

IIrpеBoДaПpklycЛoBии' ЧTo иМеЮщИecЯ Дo ПrpеBoДa oценки .цaIоT IIpaBo IIa

шoЛyЧение гo сyдap стBенIIoй aкaДeМиче скoй сTиПен ДkIv|.

4 .2 1g1aзнaчение и BьIII IIaT a гo сy.ц ap сTB еHtIoй с oциaJIЬ нo й стип elfl.ДvIvl 14

инЬIx BиДoB сTиПен ДИft oбy.raroщиМся, пеpеBе.цrннЬIM с пЛaтнoгo oбy.rенИЯ Ha

бесплaтнoе, пpoизBo.цяTся B IIopЯДке, yстaнoBJlrннoМ Лoкa.цЬнЬIМ aкToM

TrxникyМa.


