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василевский

о переходе обу.iБбщихся с платного обучения ца бесплатное
в федеральном государственном бюджетном профессион€tльном

образовательном )л{реждеЕии <<новосибирское государственное хореографическое

училище)

1. Настоящим положением устанавливается порядок перехода
обуrающI4хся в Новосибирском государственном хорео|рафическом r{ИЛИЩе
(далее - Училище) с платного обуtения на бесплатное.

Под бесплатным обуrением подрчвумевается обуrение в Училище,

финансируемое из федералъного бюджета (далее - бюджетные места). ПЛаТНОе

обуtение - обуlение с компенсацией затрат Училища со стороны физических либО

юридических лиц (далее - обуIающиеся на платной основе).
Переход

осуществJUIться
представлению

обlлlающегося с платного обl"rения на бесплатное может
в искJIючительных cJIyIMx прик€lзом директора Училища по

художественного руководителя и lили заместитепя директора по

уrебно-методической работе при нiulичии вакантных бюджетных МесТ.

Перевод с платного обуlения на бесплатное может бытъ осуществлён, еСЛИ

обуrающийся на платной основе не имеет дисциплинарных взысканиЙ за

предшествующий период обуrения в Училище.
2. Заявпение обуrающегося (родитепей, законных представителей)

принимается заместителем директора по 1^rебно-методической работе

рассматривается директором Училища.
3. При н€tличии нескольких претендентов на одно бюджетное место

проводится конкурс. Критерии отбора претендентов опредеJUIются методическим
объединением преподавателей специ€lльных дисциплин.

при прочих равных условиях, первоочередным правом перевода на

бесплатное обl^rение пользуются обуrающиеся на платной основе, оказавшиеся в

трулной жизЕенной ситуации (потеря работы родителями, утрата родителя, ДРУГИе

форс-мажорные обстоятельства).
4. Решение о переводе принимается директором Училища на основании

рекомендации художественного руководителя и lили заместителя директора по

уrебно-методической работе при представлении следующих документов:
- представления методическим объединением преподавателей специ€tпьных

дисциплин;
_ заявления обуrающегося (родителей, законных представителей).

5. Решение директора Училища о переводе обуrающегося с пJIатного

обl"rения на бесплатное оформляется прик€tзом.

б. Наличие в Училище свободных бюджетньIх мест не является основанием

для перевода обуrающихся с платного обуrения на бесплатное.

1. Настоящим Положением устанавливается порядок перехода
обучающихся в Новосибирском государственном хореографическом училище 
(далее - Училище) с платного обучения на бесплатное. 

Под бесплатным обучением подразумевается обучение в Училище, 
финансируемое из федерального бюджета (далее - бюджетные места). Платное 
обучение - обучение с компенсацией затрат Училища со стороны физических либо 
юридических лиц (далее - обучающиеся на платной основе). 

Переход обучающегося с платного обучения на бесплатное может 
осуществляться в исключительных случаях приказом директора Училища по 
представлению заместителя директора по специальному обучению и /или 
заместителя директора по учебно-методической работе при наличии вакантных 
бюджетных мест. 

Перевод с платного обучения на бесплатное может быть осуществлён, если 
обучающийся на платной основе не имеет дисциплинарных взысканий за 
предшествующий период обучения в Училище. 

2. Заявление обучающегося (родителей, законных представителей)
принимается заместителем директора по учебно-методической работе и 
рассматривается директором Училища. 

3. При наличии нескольких претендентов на одно бюджетное место
проводится конкурс. Критерии отбора претендентов определяются методическим 
объединением преподавателей специальных дисциплин. 

При прочих равных условиях, первоочередным правом перевода на 
бесплатное обучение пользуются обучающиеся на платной основе, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации (потеря работы родителями, утрата родителя, другие 
форс-мажорные обстоятельства). 

4. Решение о переводе принимается директором Училища на основании
рекомендации заместителя директора по специальному обучению и /или 
заместителя директора по учебно-методической работе при представлении 
следующих документов: 

- представления методическим объединением преподавателей специальных 
дисциплин; 

- заявления обучающегося (родителей, законных представителей). 
5. Решение директора Училища о переводе обучающегося с платного

обучения на бесплатное оформляется приказом. 
6. Наличие в Училище свободных бюджетных мест не является основанием

для перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное. 




