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Порядок перевода с обучения за счет средств физических лиц  

на обучение за счет средств муниципального бюджета 

 

1. Настоящий Порядок разработан муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» (далее - Школа) в 

соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 34, статьёй 57  Федерального  закона  от  

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

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 06.06.2013 № 443.  

2. Настоящий Порядок устанавливает правила и случаи перевода обучающихся с обучения 

за счет средств физических лиц на обучение за счет средств муниципального бюджета, 

предоставляемых в рамках муниципального  задания для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств.  

3.  Перевод  с  обучения  за  счет  средств  физических  лиц  на  обучение  за  счет  средств 

муниципального бюджета (далее – с платного обучения на бесплатное) осуществляется 

при наличии свободных мест, финансируемых за  счет  муниципального  бюджета  по  

соответствующей  образовательной  программе  в соответствующем классе (далее - 

вакантные бюджетные места).  

4.  Количество  вакантных  бюджетных  мест  определяется  Школой  как  разница  между 

контрольными  цифрами  муниципального    задания  на  текущий  год  и  фактическим 

количеством обучающихся в Школе.   

5. Школой обеспечивается открытость информации о количестве вакантных бюджетных 

мест  для  перевода  путем  размещения  указанной  информации  в  информационных 

источниках, в том числе на официальном сайте Школы.  

6. Право на перевод с  платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 

Школе на основании договора об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из 

следующих оснований: 

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

обучения на платной основе;  

 существенное ухудшение материального положения обучающегося, оказавшегося в 

трудной  жизненной  ситуации, утрата  обоих  родителей  (законных  

представителей)  или единственного родителя (законного представителя); 

 другие  уважительные  причины,  подтвержденные  соответствующими 

документами.   

7. Родители (законные представители) обучающегося, желающего перейти на вакантное 

бюджетное место, предоставляют следующие документы:  

 заявление  на  имя  директора  Школы  с  указанием  причины,  по  которой 

обучающийся желает перейти с платного обучения на бесплатное;  

 документы  (ксерокопии  документов), подтверждающие  основания, указанные в 

п.6 настоящего Порядка. 
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8.  Решение  о  переводе  обучающегося  с  платного обучения на бесплатное принимается 

методическим советом Школы или администрацией Школы и утверждается  приказом  

директора Школы.  

9. В результате рассмотрения предоставленных документов, с учетом количества 

вакантных бюджетных мест и приоритетов оснований для перевода, указанных в п.6 

настоящего Порядка, принимается одно из следующих решений: 

 о переводе обучающегося с  обучения за счет средств физических лиц на обучение 

за счет средств муниципального бюджета; 

 об отказе в переводе обучающегося с  обучения за счет средств физических лиц на 

обучение за счет средств муниципального бюджета. 

10. При  наличии  двух  и  более  кандидатов  на  одно  вакантное  бюджетное  место при 

прочих равных условиях решение может быть принято по результатам конкурсного 

отбора (прослушивания, просмотра). 

11.  Принятое  решение  доводится  до  сведения  обучающихся,  родителей    (законных 

представителей).  

12.  Права  и  обязанности  обучающегося  при  переводе  с  платного обучения на 

бесплатное изменяются с даты издания приказа директора Школы или с иной указанной в 

нём даты.  

 

 

 


