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1. Изменения в «Положение о порядке и случаях перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, с платного обучения на бесплатное» (далее – Изменения)  
вносятся в соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 19.01.2023 г. №МН-5/168126 «О направлении 
рекомендаций», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
24.08.2022 г. №762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и с целью и совершенствования нормативной 
базы СамГТУ. 

2. В пункте 1.1 слова «приказом Министерства образования и науки РФ от 
14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»» заменить словами «приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 г. №762 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»».  

3. Пункт 1.4 изложить в новой редакции:  
«1.4. Количество вакантных бюджетных мест по образовательным 

программам высшего образования определяется три раза в год (после 
промежуточной аттестации (до 01 февраля, до 01 июля) и в начале учебного года 
(до 03 сентября)) как разница между контрольными цифрами соответствующего 
года приема (количество мест приема на первый год обучения) и фактическим 
количеством обучающихся в СамГТУ по соответствующей образовательной 
программе по направлению подготовки и форме обучения на соответствующем 
курсе. 

Количество вакантных мест для обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования определяется четыре 
раза в год (до 01 февраля, до 01 июля, до 03 сентября и до 01 декабря) как 
разница между контрольными цифрами соответствующего года приема 
(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством 
обучающихся в Колледже СамГТУ по соответствующей по специальности и 
форме обучения на соответствующем курсе.». 

4. Подпункт б) пункта 2.1 дополнить абзацем пятым:  
«- детей участников специальной военной операции;». 
5. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:  
«2.2. Решение о переходе обучающегося с платного обучение на 

бесплатное принимается специально создаваемыми комиссиями по переходу 
обучающегося с платного обучения на бесплатное в СамГТУ и (или) Колледже 
СамГТУ, филиале (далее – Комиссия) с учетом мнения студенческого совета и 
совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
(в отношении несовершеннолетних обучающихся).».  

6. Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 
«3.2. Если обучающийся претендует на переход с платного обучения на 

бесплатное с начала следующего семестра (в соответствии с календарным 
учебным графиком), то он должен написать заявление о переходе до 07 февраля,  
до 07 июля и до 07 сентября, соответственно. Обучающиеся Колледжа СамГТУ 
могут дополнительно подать заявление до 07 декабря.». 

7. Пункт 2 настоящих Изменений вступает в силу с 01 марта 2023 года. 
 

 
 


