
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

 «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 
 

П Р И К А З 
 

«28»  апреля  2018г.                                                                                                    №  545 

г. Челябинск  
 

О переводе с платного на бесплатное 

        
 В соответствии с  пунктом 14 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Положением « О Порядке  и случаях перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.06.13 г. N 443, Положением «О Порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, с 

платного обучения на бесплатное в государственном бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) «Южно-

Уральский многопрофильный колледж», утвержденным приказом от 06.09.2013г.    №  998, с 

изменениями от 17 ноября 2017г., приказ № 173, и на основании решения Комиссии по переходу 

обучающегося с платного обучения на бесплатное (протокол  № 5 от « 18 » апреля 2018г.) с 

учетом мнения Студенческого совета колледжа 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Перевести с  1.05.2018г. с платного обучения на бесплатное студентку, 

обучающуюся по очной форме, сдавшую экзамены за два последних семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, на оценки «хорошо» и «отлично»,  и определить в 

указанную группу: 

- Галичину Анастасию Павловну, обучающуюся  по специальности 

«Финансы», в группу ФН 201; 

 
Основание: заявление студентки, с положительной «визой»; копия зачетной книжки с 

результатами сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, с оценками «хорошо» и «отлично», докладная записка с информацией о результатах 

промежуточной аттестации за 2 семестра, предшествующих подаче заявления о переходе с 

платного обучения  на бесплатное, об отсутствии дисциплинарных взысканий, об отсутствии 

задолженностей по оплате обучения;  справка бухгалтерии об отсутствии  задолженности по 

оплате обучения. 

 

2. Разместить выписку из протокола заседания Комиссии с решением о 

переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное на официальном 

сайте колледжа в сети «Интернет» (www.suvc.ru). 

 

        3. Юридическому отделу расторгнуть договоры  на профессиональную подготовку 

специалиста со средним профессиональным образованием со студенткой      Галичиной 

Анастасией Павловной 

          4. Бухгалтерии колледжа произвести перерасчет. 

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  директора по 

учебной работе Киселеву Л.Г.  

 

Директор                                                                          А.П. Большаков 

 
Зам. директора по учебной работе                                                                  Л.Г. Киселева 

Зам. директора по экономике и финансам                                                     И.П. Радкевич 

Начальник юротдела                                                                                        Е.Г. Маляр 

 

http://www.suvc.ru/

