
ГIaлоЖ]r
l] la,l}ядке перехоJа об)-iающ}{ся с платв

I. оБщ]]Е полож:]н.,aJ]

1,1. П(]i:arriеIlце оl]]]еде.t]jlеТ оa}{оваЕ]{' t; поря!ок пере}iолtl il,,!1i] об]',тощи\(я в

ra'БПО-\: .rKa]icк!]i б:]бriйотечIJь]!i колледх,; (даtее - кол.]еJж) }.'].rс!оl]аяr!t зfuшючен}lо-

1,o логt]!]irра об оiа]аllии llлaтllbl\ обг,вULlа,l ел ьны\ )tj t)'г, р. [lecfal. , ]]ll:lllсируемые за

(,.е I l;',,rкel 1,1\ асси. нов,|'{иil ll? !рс_]с, В Kt -,,, о бюJ:кс li],

i.], Hr;rn.u е( Пo.Io.|,e||lIcpJlpJjll,,,li 9.,^lJlle,L cIly с:

Фелера:rьныпл закоЕоll о,t 29.12.]012 jli:7з-ФЗ (Об обi]]азоваltr.'l в Россиriскоit Фэ,

Jеlапхиri
Пllказол L,{инистерс1 ва обlrаlt,ваrтт,rя и liа"-ки РФ о[ 06.06,2сllЗ Nл 44З tl0б утвер-

,ii]эяи!l пoprijlK:l ,i СП)"чаев пере\ода ФIц. оl]'чаlоrцихся lrtr образовalaельнь]! пporp,lfut\{aN{

срaлrсго ltрофсссйоЕaltьЕого ]{ высшеaat образова}1llя. с п_петЕоl'a обучеяия на Li:;пrат,

!]осr,

],3. 11астояцее Гlо"lоr(еЕие распространяетa' faK}Kc 1]а ,]locтpat]llbDi lpail;alз. кото-

!ые B aoo1BeTcTBLlt с законолателъство,\t Россписli,)ii Фс,lсрпlиlr впрсзе пб},чаться за сче,:,

бюляa,i LlbDi аaar] llовавий KpaeBoro -llлKeTa,

п. основдi Iиr] alЕ?Еход.{ l] ,lлд 1,1{{}a, оБr,,чЕнI,1я

нА 
'ЕсПЛ.\Тноl:

].l. Переход с л.IIaTlloIo обучеЕйя ltx бесtl]lатil]i осущес.Iз:lяется прT r]апlrтчrп сво-

бодfi:,]I llеф. финансируелrых ]а сqет a]],]дr(е llll,llal:r altoвaвlr'I ]al-]аевого aпlжета Ео,1}-

ответс,fвук)цеri о6]]азоваrе-]ьЕaii tlpolpalilrc по проd]еaсrrr. спецra!laяос1и. ýапра]Jjlе!1'il,

гюдrJ,lcBтiil и фiр-:,:a lrбучеfiIiя яа c0o,1BelaTвyюlrrev li'r'-li:a.

1.2, Прrвrl llа lереход с п-:тallпоI о оi:rсния 1la,]iaii]]|la]](]e йN{ееa,1пц0, . чхн_,шеЕся

в ко]l:atдriе !а iaповаllши Jоrовоl]а об ьi]{а]lии Ll ,, .iL|\ [,брil ]],l,rте_lьtlы' асл!'f, пе

лra]ошее на MoN{eltI 11ода:t]t заяl],]lе}Iaя аliадеNпjllескоri -Jiцоjlr(е9t]aaтиJ лцсI{lJплпrlарЕ5a{

взыскан!]j], задоjDIiеIi]1ости по оп,!ате обученltя. tlрl{ нa]]]иrшI,l l].]1loao из с]rе])ющих yajlo-

Rliй:

,) aдочи экэа\tевов за дза ]r]с.{сдни\ cellealpa обучеlli:r. alредшествующllх подеrlе за,

'iвпен!1я. 
llа оценкrl "отлично]' ]i]li,i "отличtlо" и "хорошо" n::'] "хоl,tошо"l

i) o'IHecCHr!, t a_тсл\,тощtt}l KaTeгopxir,] rpai(]Iatl:

,!aтerj-c!|a]] п jlcтciiл оставппjrся бе; попr"T евr,rл родитспеil. 1 lаюкс п{цаIf из чl,'.]]а

,lс,Jй,, Iг.' ,, .,Й,O(r.. l.\сяб ,tc',cHr r г,,_lуt- tсЙ:

fр,LБдав в sозрастс :|a, ,fвацI]ати ]IeT. IllvIe1o]J]l}l 1олько одн(:f,о родителя - инr|!i]lIда I

fруllпы. a!лI] сро]lнедYшевсi :зхо.ц сепlьи 1]]]xe вел]l1лlны xpor{ltlal|]to1,o N{]Iвu\lу]Vlал },ста-

я(r]]1efilll]al] в соотвстств}lощел, f убъекtе Роl!l:йской Федс!ацrrиl

,|.(l]L ,I po_rI.Dmll\ гсоеljл', . ,lcl)l,UJ ol:_

в) yT|rrri обучаiоulrt\лся в пa!иuц (JбJчс , lo]o ]iT ,Ll\ г{ .е-l1ей (за(онt{ых

j. \,_1.1,tlll,, ,иlи,|:,.' ,clBel]l, ,,l,и|с ,,l,' ,|,l,,, l,; ,, ьиlе,Dl



Пl. КОl.,i;,lССllЯ aК} РАСС'МОТР]1llИlО ЗАЯI]JlЕ1l1,1И О lIl:"Рl,]ХОДЕ Оýl'1],|;]Щ]]ХСЯ
a] пЛлТноГ() оБУЧЕНlUI НА БГСГLЦlrНOI

i- l . Рэтеrrие о перехоlе обYчак]щеfося с lllalнofo обучевия lla бесплатнOе .],,-];it]й\Iil-

етсr| cпc11,1|]lbrro созд,rвае\lой ко-цllедхеIt Koмj]cclieli (даtее - Ко\lllсaвя.) с }.чет!]!t ;ljrе}{ия

aовa] ! о0,.-r!юцихся (стулеrrческого совета) кол]едrка.

i.2, ПредсеJателелл {oNlltccltи {Jariee тrariе tlре!(седа l,e,;], ] aa ;lij;]liTlocти я]],шеlся

,lIT]]e!(Top t(о]лlелrка: за.\rеaтraэ:-aa1l прa],liеjlаl;,a, Iiомпссии явiяa aaя зalместLtfеjБ дирек]l.]l]а
по учебllо-вос]Iиlllельuоri ра5отс. caaipeтapelll коllиссиIl явjlяе,lся соцпi!]ш]tыi педФоa. В
cocli1]] ltol1пc01l]a 1a]i;li? ;]]i"lФтlаются два друfltх члена lcol1}1ccltl, 11з .tlla]l1 ]la.'lаIоaиi]ес]i]rх

paбoтI]:t]ioв пaллaдхil.
:].]. Состав комиссип утверпiдаются ]]р]lказоI !]1ре{тl]р9 Ko.п:l;jlria,
],4. КоrrI:ссrля осуrqеста-]rlе1 a!елtýцпе ФJ]ti:]|:a.
ltРОВО,lТl'Г ЭftСПСР'ГВJ:ТО ОЦеIlliУ П]lС,Ц(ТаВ I(лhЬ Ч oU,,1xR 11 ,, а .r.,LlnlcЯToB ДЛЯ flеРС-

\о,ца с п:laTEoIo об}.iеяия ;ta бе.-ллатgllеl
paaariaTptiвaeт воllрос о возмонностIt пеге\о4а u _ ! сгf]ся с ], it:lяofo об)ченIjя

!]l;ec1]jtilTEoe:
:]1r]}IиIllает paLl]ell]Je al переrtlде обучающеaсa.,: a :l,]aт]]i]aa] a61...]еi]и,] ]]a] беaплатпое,

,].j. Jlce.l:;;r; Kllr,rccиtl ,рi,водt1,]ся п(] l.]al]a a]i,]atl,ata:a, Mafepria.]a]з f 1,четt11 :l]-
:llJвl]it. rrредусrlоlренньlх п. 4,.j jtастоящеlсl По-,lз:,:.:l::;:ll,

З.6. Заседi]Еие Комиссии счЕтается правоilочllы}t. ec.i!] l]l-, !]it] п|rс:тсTвуtот Ее ме-
llce llоjlal]rяът сё аIлсЕов. Peýaallra прilqrllfаетaя 11\,lel{ оlкрыlоl,о 1 оjlосо]]ttllия.

].;, !lатериilпъ1 для paioтb, ]i!lrиссr; ]]pej{cтi}B,яIo,1 сIр),пурхые ]].)j|разде-]еa]ия

IФ,ilпел)i(а (о,lпое ,lIбо ]аочное отделýниIlJ. в lioтol1bтe оt об) ч.lъrL, - j ilaтrпило зarвJla-
н <,,l(ге\t', е, tt ra rt,,ruоd)чеttrlя,|абссll ,lllLle,

З,7.1, Пссl}пrвшItе Еа paacмoтpellre заяgлеIlие lt \lатерllа_ilы расс lатриrltllотся Ко-
\Iиссией в те.rеlше j рабочих днеii,

j,8. PemerItTe Копtисстlи довод!lтся ло свелеilия обr.ч]tощпхся t::reм рa!зl'laal]a::ai' npo-
то]Lола зассланllя Iiопlтrсстrt на офппlалIt.Nf car , , , , -Tlrтbнoti ill1г.lýи?aцrлt i] aaти
rl11HTcpHeTl,

i.9. ll1rlоrtол зltседzrr]и, Itо\lиссrlп ]}itзllсlll1е'1.с' ]:a офицIlir,ьrlL].. сJllIс
;io, е 1,1i.," lc,l(dl,e ,ре\ г, -, ,. lнеи lnL с {4(с,Jаrия,

]V. ПЕРIХОД С ПЛ^ТЕСГi] l,]БУЧЕJ il.]'Я НА БЕСПЛlfНОЕ

i.l. Пеi-.::iо; i] ]]"1l1;ого об]чеЕпя tia беспltаrttое ol}цеств;тяетa, прг ]Ja],llr.rrr] aв0-
J],l.\Ie" ,|,rr,1, I:r 1."r"^ ,. б_ ',l(c'|' _.,,llll.)в:lll,]йкрасвоluбх,_а,еl:l ll,, cl-

aTrrelcтRllomeli образоваfепьх]:]ii lrpolpal\l}le. al]a;:}.];i]a,aar) яllправJочIlll-] ]]1]lготовки
и фор_vе об),чеЕfiя Еа соотве1стlJ!,IоIцеIf K,Ypce,

lI!формация о колпчеaтзе вака]J:rdы\ a ]iьeltlbl\ ver:T pJ lNIещJсl\rя ]ja оq]йциа]lьllо
catiтe ]iоп:iедя€ ]i рa!з.целе 1iaтl,деЕlr]] шоat в]rяеIgя двс раlз ]] лr,д (UU оl.оlrчаttl]l ae\IecT-

ра).
;1,2. обучающиilся, хеJ1fuощий перейп1 нз bj1l,h lTnlL :l ,-; ] : a}, пред!тitвляil

Рl'КОВОЛИТ!'jlkr СТРУКТ,\'РВОГО ПОЛРаЗДСП('НIlЯ. В j,' ' ,1 !l]_ , - _,1СШllе ,:a1,1!eli-



lы:
\f отпrr]роваflяое заrIвлеЕис I{а rlfя лllректора (or_lc.]l]aa;

ког] !] ]r:] зalче,|,ной кЕ!Iжки :

Kol1:.]ti ДОКУ{еЕТОВ, IlОДТВСРХДarЮЩrХ oarialatllr. ]']еРеЧЛС,]еЕЕЫе В ПО,DП\}Lл1,,\ "б" tl

(в) п}+]]ilа 2.2. Еастоящего Положеяllя:
пl] ]'ieilclllilo об)чaшощпхс'I \rсг]l бы. , 1]редосга]]лены I.оI]ии :1оъ,}}lентов. подrвер-

n(]aк)]]ir1 I)aобые лостияiеЕия в \1rебF r]. в!\ ч]t_1-1t.! lcjtll]lilIeпbt,Koй, о6]1laaтвевной,

к\ jIъ ;,r] но-]}Jорческой Il слортивlJai-l деяlепьнос1! ]tо]1,11едrка,

].]. Уtазаill1lпе в п. 4.] l']i,]j(r!iенlrя ,цок\I1е!fы llредсlав-tяIотся ai. .llLrщи]\tся пl.,

:]jioвr|!BйlT сооl,веIсrвуlоlцеaо ceмaaтpa до начаIа с"lелуlощеl,о 1ер]]ода l]ll1 1(l]rLя.

;,.1- ЗавйзироааIвс€ заявлен1.е'обучакlщегося в ttят11:]!lеsllы!:i сроЕ с lvfoNlellTa ilocT).II-

]laЕия в cTpyi(тyplloe годразделе}lие передается !aý:l1,11I гa,il!аздслениепл в Коласс;тю ва

paccNlo,Ipellte,

ЗаяsлеЕllе передается в Koмncc]tlo a п])илаaaемьпIи к нсму до(уN{ептaL\Iи, а TalilKe лв-

фог.I.ш1.:- jlp}Hl} пl olo пl, lpa] 'c'leнIl' ко,' lc,I+'J. ( о lсг7\ашс,l (ве_]еIlияi

о 1]ез),льтат;rх lролlе)rrlaчвой аfiсстации обучакtrчеllс: :]а два celfccтpa, п|е,l1ес1,
вYiоп]их aiодаче иtl змвления о переIоJa ( It 1 ,.-( !,a).telllt,] iLL Бссппатное:

,,i .\ l(,l\иr Lи(l1,1п ,ич рнLц b,c\.,dIli:
об 0lсуlствип з&IолженЕосaи ]la oпralaтe о6]аIеIl{я.
;1.j. ГIри paccNIoTpeяrlI заявrений r,i, чаtощпlся г|иогтlтетность переIода обучаю-

шеIося с пrатЕого о6_у.iеЕия а бесплатпое ),станавливастся KoмIIcc]Ieri з aоответствии с

!сjlозия\lr{. Jliазltflнымй в II. 2.2 Еастоя]цего Пол,l;lсgия.

"+.6. В результате рассtlотlaния ]rltsieнrl ta_\.r!lUr!егося и ]]рIlлс] сеlБDi к не(:1 aa-
куме lоts KoMilccпeli с учс,IO:] !]Ф(aHTLlbl\ бtо],IglrLr,lr \le(,r. Ltрr ]иI1,1е,гся одно,]з cjia-

дуiощшх решеЕtlй:
о переtоде обучаюlцеIсся a плаiного об}чеr],!я rIо бесплатное;
об отliазе в переходе об}-ar*оrцеIося с п,,]ат!l(]aо обучения ва бесrlлdтllое,
4.7. РешеЕие о IIерatоде обучающегося с пjlатtlоlо i:)бученl{я :Ja бесплатное

пf]пЕ1l]lается Ко\lt ссией с уqетом ко]rчества вакавтяьц бюдхaт}]ьтх ]Vfecт 
't 

np]1ol]tlTeтoв.

устаЕовпснвы}i Ко_\]!сс!lеi, в соответствип с п. 4.4 Еастоящего IlолоriеЕиr.
.1,3. П|, запоj]rrеrrип llllсюIцихся векантнь]\ N{ecT с yrle'l'L]!! приорптстов.

ycтaIld]tr]e]|]ri, :iaл.raaaraй. в соотвстствии с п.:l,.1 нirстолцсrо Полояе!t!я. в стяошеЕии

оставllпiхся l]:rr]!]!er|ii 0i."чающп:сл lioNlиccиcli прпниItастся рс1llеrrие об ( т]."]е в лере-

холс с ппетного обучения ва беalflат]Iое,
:1.9. Ilереход об)чаюrцегося с ллitтноli обученrlя ]rа бссплат;ое оформ.lяетa' Ipli-

кalзоllf лирсктора коJl]1еджа не позднее 10 :aа]lендарньп лЕсй с даты приЕятия Ксм!]ссией

рсшеяпя о та]il)!.1 пере](оде.
.}.10, Посл; Еыхода приказа обучаюlllиI"lся в устаIlовлояЕоIt порядке Еазвачается

}ta стиI1еЕдию"

РАССМоТРr||о:
Стуле qескr]! .oв.Tolt КГБПОУ
(КаЕсiiий б16лr.rоте,л{ый коллед)()
(l{pоft}Ko-,l за!)ед.tния от 05,09,2017 М l)


