


предшествующих подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или 

"хорошо"; 

 

б) отнесения к следующим категориям граждан: 

-детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

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

группы, если ежемесячный доход ниже прожиточного минимума; 

- женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся за период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя. 

2.5 Обучающиеся, желающие перейти на вакантное бюджетное место, предоставляют 

мотивированное заявление на имя руководителя образовательного учреждения 

заместителю директора по УР. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие право на переход с платного обучения на бесплатное. 

2.6 Заместитель директора по УР   в пятидневный срок с момента подачи обучающимся 

заявления с прилагаемыми к нему документами инициирует заседание Комиссии «О  

переходе с платного обучения на бесплатное» (далее Комиссия).   

2.7  Комиссия создается  приказом директора техникума из руководителей структурных 

подразделений (заместитель директора по Учебной работе, начальник отдела по 

воспитательной работе, заведующий учебной частью и председатель студенческого 

совета). 

2.8  При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся учитываются следующие 

условия :  

- в первую очередь – обучающимся, указанным  в пункте 2.4 «а»; 

- во вторую очередь – обучающимся, указанным в пункте 2.4 «б»; 

- в третью очередь – обучающимся, указанным в пункте 2.4 «в»; 

2.9  При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное 

место приоритет отдается: 

- в первую очередь – обучающимся, имеющим высокие результаты по итогам 

промежуточной аттестации и сдачи экзаменов за семестр; 

- во вторую очередь – обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно – 

исследовательской, общественной, культурно – творческой и спортивной деятельности 

образовательного учреждения;   

2.10 Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии на официальном сайте образовательного учреждения. 

2.11 Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом руководителя 

образовательного учреждения, не позднее 10 календарных дней с даты принятия 

Комиссией решения о переходе.  

 

   


