
 



   

1. Общие  положения 

 

1.1. Положение о порядке и условиях изменения основы обучения обучающихся ГПОУ 

«Кемеровский аграрный техникум»  имени  Г.П.Левина  разработано в соответствии с 

Уставом  техникума. 

1.2. Положение устанавливает условия и порядок изменения основы обучения  

обучающихся   очной и заочной форм обучения. 

1.3. Изменения основы обучения обучающегося предполагает изменение источника 

финансирования обучения  и означает возможность: 

- изменение договорной основы обучения  на бюджетную основу обучения; 

- изменение бюджетной основы обучения на договорную основу обучения.  

 

2. Условия и порядок изменения договорной основы обучения 

обучающихся  на  бюджетную основу обучения 

 

2.1. Изменение договорной основы обучения обучающегося  на бюджетную основу, 

означает возможность продолжения обучения  за счет средств областного бюджета. 

2.2. Основаниями для изменения  договорной основы обучения  на бюджетную 

являются: 

2.2.1. Потеря источника дохода: 

- в связи с заболеванием обучающегося, полученным в период обучения в техникуме, 

и приведшим к инвалидности 1 или 2 группы (в случае, если обучающийся 

самостоятельно оплачивал свое обучение); 

- в связи со смертью родителей (при получении обучающимся  официального статуса 

сироты); 

- в связи со смертью близкого родственника, оплачивавшего обучение 

обучающегося; 

- в связи с заболеванием родственника, оплачивающего обучение, приведшим к 

инвалидности; 

- в связи с иными исключительными обстоятельствами, приведшими к полной или 

значительной утрате имущества или источника дохода лица, оплачивающего 

обучение. 

        В этом случае основанием для рассмотрения возможности изменения основы 

обучения является соответствующее заявление обучающегося, документы, 

подтверждающие невозможность продолжение обучения на договорной основе. 

2.2.2.  Результаты успеваемости обучающегося в течение первых двух лет  обучение – 

«отлично», активное участие обучающегося  в общественной жизни техникума. В этом 

случае, основанием для рассмотрения возможности изменения основы обучения 

является соответствующее заявление обучающегося, представление заведующего 

отделением той формы обучения, на которой обучается обучающийся. 

2.3. Изменение договорной основы обучения на бюджетную производится при наличии 

вакантных мест, финансируемых из средств бюджета Кемеровской области, по данной 

форме обучения на соответствующем курсе. 

2.4. В случае наличия нескольких претендентов на одно бюджетное место заявления 

рассматриваются на конкурсной основе. При этом в первую очередь рассматриваются 

документы студентов, имеющих право на изменение основы обучения в соответствии с 

п. 2.2.1. На оставшиеся вакантные бюджетные  места претендуют обучающиеся 

договорной  основы обучения, имеющие право на изменение основы обучения в 

соответствии с п. 2.2.2. 

2.5. Не предоставляется право перевода с договорной основы обучения на бюджетную 

обучающимся,  имеющим академические задолженности и административные 



   

взыскания за нарушения Правил внутреннего распорядка ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум»  имени  Г.П.Левина и правил проживания в общежитии техникума. 

2.6. Перевод осуществляется приказом директора на основании личного заявления 

обучающегося  на имя директора и положительного решения педагогического совета о 

переводе обучающегося   на бюджетную основу обучения. 

2.7. Назначение стипендии или других форм материальной поддержки обучающегося, 

переведенного  с договорной основы обучения на бюджетную, производится на 

основании действующего в техникуме  Положения «О стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки обучающихся   ГПОУ "Кемеровский 

аграрный техникум"»  имени  Г.П.Левина.            

 

3. Условия и порядок изменения бюджетной основы обучения 

   обучающегося  на договорную основу обучения 

 

3.1. Изменение бюджетной основы обучения обучающегося  на договорную основу 

означает изменение источника финансирования обучения  за счет средств  бюджета 

Кемеровской области на финансирование за счет собственных средств обучающегося, 

средств иных физических и юридических лиц. 

3.2. Основанием для изменения основы обучения с бюджетной основы на договорную 

является соответствующее заявление обучающегося. Изменение основы обучения 

обучающегося выполняется  решением педагогического совета и  оформляется 

приказом директора. 

3.3. Обучающийся  на бюджетной основе, отчисленный из техникума за академическую 

неуспеваемость в текущем семестре и имеющий более двух задолженностей, может 

быть восстановлен на семестр, следующий за семестром отчисления на договорную 

основу. 

3.4. Порядок восстановления на договорную основу обучения определяется 

Положением о порядке перевода обучающихся, изменениями  условий освоение 

обучающимися образовательных программ и восстановления в число обучающихся 

ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум»  имени  Г.П.Левина. Восстановление 

производится приказом директора на основании решения педагогического совета. 

3.5. В случае положительного решения педагогического совета о восстановлении на 

договорную основу обучения обучающийся обязан в течение 10 (десяти) дней 

заключить договор и оплатить обучение в соответствии с установленным на момент 

восстановления размером оплаты. 

3.6. Для ликвидации академических задолженностей  обучающимся на договорной  

основе обучения,  может быть предоставлен индивидуальный график ликвидации 

задолженностей. 
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