
 

 



 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящий порядок устанавливает  переход лиц, обучающихся на 

платной основе по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам в области   искусства на бесплатное обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» в МБУ ДО ДХШ г. Минусинск (далее 

Учреждение). 

1.2. В соответствии с пунктом 14 части 1 ст. 34 Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 

порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в МБУ ДО 

ДХШ г.Минусинск, обучающиеся по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области   искусства на платной основе 

имеют право на переход с платного обучения на бесплатное внутри Учреждения 

на дополнительную предпрофессиональную  общеобразовательноую программу в 

области изобразительного искусства «Живопись». 

 

1.3. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет муниципальных бюджетных средств по 

соответствующей образовательной программе, специальности, направлению 

подготовки в соответствующем классе (далее – вакантные бюджетные места). 

 

1.4.Количество вакантных бюджетных мест определяется Учреждением как 

разница между контрольными цифрами соответствующего года приема 

(количество мест приема на  первый год обучения) и фактическим количеством 

обучающихся в Учреждении по соответствующей образовательной программе, 

специальности, направлению подготовки в соответствующем классе. 

 

1.5.Школа обеспечивает открытость информации о количестве вакантных 

мест для перевода путем размещения указанной информации в информационных 

источниках, в том числе на официальном сайте. 

 

2.Правила перехода с платного обучения на бесплатное 

 

2.1.Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное 

осуществляется на конкурсной основе, при наличии вакантных бюджетных мест 

дважды в год по окончании полугодия. 



2.2. Переходу вне конкурса при наличии вакантных бюджетных мест, 

подлежат учащиеся, утратившие в период обучения обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

2.3. Обучающийся имеет право перехода с платного обучения на бесплатное 

в следующих случаях: 

-сдача  промежуточной аттестации на «хорошо» и «отлично» за весь период 

обучения на платной основе; 

-существенное ухудшение материального положения обучающегося, 

оказавшегося в трудной  жизненной ситуации  (потеря работы обоими 

родителями (законными представителями), утрата   обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя), другие 

уважительные причины, подтвержденные соответствующими документами. 

 

2.4. Обучающийся имеет право на переход с платного обучения на 

бесплатное   при соблюдении следующих условий: 

-отсутствие задолженности по оплате за обучение; 

-отсутствие дисциплинарных взысканий. 

 

 2.5. Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается педагогическим советом и утверждается Приказом директора 

Учреждения. 

 

2.6. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

предоставляет следующие документы: 

-заявление на имя директора Учреждения (с указанием причины, по которой 

обучающийся желает перейти с платного обучения на бесплатное); 

-академическую справку за период обучения; 

-документы( копии документов, заверенные в установленном порядке, 

подтверждающие существенное ухудшение материального положения 

обучающегося, оказавшегося в трудной жизненной ситуации; 

-решение педагогического совета Учреждения о возможности перехода. 

 

2.7. При наличии двух и более кандидатов на одно вакантное бюджетное 

место производится конкурсный отбор  на основе документов, представленных в 

соответствии с пунктом 2.6.  настоящего Положения. 

 

2.8.В результате рассмотрения представленных документов педсовет 

Учреждения принимает  решение: 

-о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 



-об отказе в переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

 

2.9. Решение педсовета оформляется протоколом заседания и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.10. Переход с платного обучения на бесплатное  оформляется приказом 

директора Учреждения. 

 

 

  

  

 


