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Положение о порядке перевода 

студентов государственного бюджетного образовательного учреждения  

«Клинцовский социально-педагогический колледж» 

с платной на бюджетную основу обучения 

1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Устава ГБОУ СПО КСПК  и в целях поощрения 

студентов, обучающихся на платной основе (с полным возмещением затрат на обучение), 

которые показывают положительные результаты обучения при соблюдении условий, ука-

занных в настоящем Положении, допускается перевод с платной основы обучения 

на бюджетную. 

2. Основные этапы перевода студентов с платной основы обучения на бюджетную 

Перевод студентов предусматривает последовательность следующих решений 

и действий: 

— подача заявления студентом; 

— установление учебной частью наличия вакантных бюджетных мест 

на соответствующем курсе; 

— установление учебной частью наличия соответствующих условий перевода 

(см. п. 3 настоящего Положения); 

— установление бухгалтерией колледжа отсутствия задолженностей по оплате 

обучения за предшествующие периоды (в форме справки); 

— положительный итог открытого обсуждения (с привлечением органов студенче-

ского самоуправления, классных руководителей  групп) кандидатур студентов, претенду-

ющих на перевод на бюджетную основу обучения; 

— рекомендация заместителей директора по учебной, учебно-производственной, 

воспитательной работе колледжа;  

— решение директора колледжа. 

3. Условия перевода студентов с платной основы обучения на бюджетную 

3.1. Рекомендация заместителей директора колледжа в отношении перевода сту-

дентов с внебюджетной основы обучения на бюджетную может быть дана в случае оценок 

за последний год обучения, предшествующий принятию решения о таком переводе, 

на оценки «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично».  
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3.2. При наличии указанных выше условий  положительное решение может быть не 

принято в случае соответствующих дополнительных оснований (дисциплинарные взыска-

ния, негативный отзыв классного руководителя, студенческой организации и проч.). 

3.3. В качестве исключения вопрос о рекомендации  студенту для перевода  с плат-

ной основы обучения на бюджетную может быть решен и при наличии оценок «удовле-

творительно» (трудное финансовое положение и т.п.). 

4. Некоторые особенности процедуры перевода студентов с внебюджетной основы 

обучения на бюджетную 

4.1. При наличии конкурса на перевод заместитель директора по УР и/или замести-

тель директора по УПР  организует сравнение академических результатов обучения соот-

ветствующих студентов и выявляет студентов, имеющих лучшую успеваемость. 

4.2. Вынесение вопроса о переводе студентов (при наличии соответствующих ос-

нований) на рассмотрение директора  осуществляется после завершения учебной сессии.  

Перевод студента осуществляется сначала следующего семестра.  

4.3. Перевод студентов осуществляется после издания директором соответствую-

щего приказа. 

 

 

Положение разработано заместителем директором по УПР Панасюго Е.В. 


