б) отсутствие пропусков учебных занятий без уважительной причины, задолженностей по
оплате за обучение.
в) отнесения студентов к следующим категориям граждан:
- детей сирот. оставшихся без попечения родителей, а также детей из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида 1
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Нижегородской области.
- утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
2.1. При решении вопроса о переводе на бюджетную форму обучения приоритет отдается:
а) В первую очередь обучающимся, соответствующим условию подпункта «в» пункта
2.4. настоящего положения.
б) Во вторую очередь обучающимся, соответствующим условию подпунктов «а» и «б»
пункта 2.4 настоящего положения.
2.6 При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное место,
приоритет отдается обучающимся, имеющим наиболее высокий балл по итогам окончания
учебного года.
2.7 Колледж 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 и на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».
3. Правила перевода
Для решения вопроса о переводе на бюджетное обучение студент,
обучающийся на договорной основе, подает заведующему отделением следующий
пакет документов:
 заявление на имя Директора о переводе его на вакантное бюджетное место с
указанием причин. (Приложение 1);
 документы, подтверждающие право студента на перевод;
 документы, подтверждающие изменение социального статуса обучающегося;
 ксерокопии квитанций об оплате за обучение, подтверждающие отсутствие
задолженности по оплате за обучение;
 документ, подтверждающий наличие творческих достижений.
3.2 Заведующий отделением выносит данный вопрос на заседание итогового
Педагогического Совета. При положительном решении итогового Педагогического
совета Директором Колледжа оформляется приказ о переводе.
3.3 Перевод обучающегося осуществляется по итогам учебного года.
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Приложение 1
Директору ГБПОУ
«Дзержинский музыкальный колледж»
Якушеву В.В.
От студента _
курса
Ф.И.О (полностью) ____________________________________

____________________________________
____________________________________
Специальность ____________________________________
____________________________________
обучающегося на договорной основе

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу перевести меня на обучение на бюджетной основе в связи с
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

К заявлению прикладываю:

1.__________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
Подпись студента

___________

Дата

_

Решение Педагогического совета: Педагогический совет просьбу студента
о переводе на бюджетную форму обучения поддерживает / не поддерживает
(нужное подчеркнуть)
Протокол заседания Педагогического совета № _____ от _____________20____г.
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