












 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Армавирский техникум технологии и сервиса» 

(ГБПОУ КК АТТС) 

ПРИКАЗ 

«__»___________ 2021г.            № ___ 

 

Об утверждении состава Комиссии по переходу обучающихся с платного 

обучения на бесплатное в 20___-20___ уч.году.      

 

С целью реализации возможности для обучающихся по образовательным 

программа среднего профессионального образования на платной основе, кроме 

обучающихся по ускоренным программам, переходить на обучение за счет 

средств краевого бюджета при наличии соответствующих вакантных мест 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить на 20___-20___ учебный год Комиссию по переходу с платного 

обучения на бесплатное в составе согласно Приложению к настоящему 

приказу. 

2. Утвердить следующий график заседаний Комиссии в зимнем и летнем 

семестрах 20___-20___ учебного года: 

___.____.20___ - ___.____.20___ - утверждение приоритетности при переходе с 

платного обучения на бесплатное; 

___.____.20___ - ___.____.20___ - рассмотрение материалов обучающихся и 

принятие решения о переходе с платного обучения на бесплатное. 

 

    Директор                         _________________               А.П. Буров 

 

Проект приказа вносит  

Заместитель директора по учебной работе О.Н. Добрыдина 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу №________ 

от «____» __________20___г.  

Состав Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на 

бесплатное в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Армавирский 

техникум технологии и сервиса» (ГБПОУ КК АТТС) 

в 20___-20___ учебном году 

 

 

Председатель -      _______________________________________ Заместитель директора по УР 

Заместитель председателя - _______________________________ Заместитель директора Техникума по ВР 

Члены комиссии: 

1. __________________ представитель студенческого совета 

 

2. __________________________________________________ 

 

 

 

Секретарь Комиссии __________________________ социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу №________ 

от «____» __________20___г.  

 
Форма заявления обучающегося на переход с платного 

обучения на бесплатное 
 

   Директору ГБПОУ КК АТТС 

   Бурову А.П. от обучающегося(ейся)курса ____ 

группы _________________________________ 
(наименование группы) 

_______________________________________ 
(направление подготовки (профессия, специальность) 

______________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

______________________________________________________

_ 

(номер студенческого билета/личного дела) 

______________________________________________________

_ 

(гражданство) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить переход с платного обучения на бесплатное по направлению подготовки 

(специальности, профессии) _______________________________________________________________ 

с ______ семестра согласно условиям, установленным подпунктом _______ пункта 1.4 Положения о 

порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования с платного обучения на бесплатное, скоторым ознакомлен. 

Нарушений финансовых соглашений к договору об образовании (обучении) / об оказании 

платных образовательных услуг за весь предыдущий период обучения не имею. Дисциплинарных 

взысканийне имею. 
Сообщаю результаты двух последних аттестаций: 

№  Семестр  Дисциплина/КП/КР/НИР/практика Оценка 
(первичнаясдача) 

     

     

     

     

     

Сообщаю следующие сведения: _______________________________________________________ 

Приложения (при наличии): __________________________________________________________ 



 

«_____» ___________ 20____г.         ___________________ 

____________________________________ 

                    (дата)                            (подпись)   (И.О.Фамилия студента) 

Указанные оценки за указанный период, а также отсутствие академической задолженности 

и дисциплинарных взысканий подтверждаю. 
Подпись ответственного лица от учебной части Техникума 

______________                 _______________________               _________________________________                         ______________________ 

(должность                                           (подпись)                                                (И.О.Фамилия)                                                        (Дата) 

  

Отсутствие задолженности по оплате обучения подтверждаю 

Подпись ответственного лица бухгалтерии (экономиста) 

 
______________                 _______________________               _________________________________                         ______________________ 

(должность                                           (подпись)                                                (И.О.Фамилия)                                                        (Дата)  

 

 
Куратор (академической группы) студентов 

______________                 _______________________               _________________________________                         ______________________ 

(должность                                           (подпись)                                                (И.О.Фамилия)                                                        (Дата) 
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