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Положение о внутреннем переводе обучающихся с платного обучения 

на места, финансируемые из средств бюджета, в Муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Стратегия» 

 

1. Данное Положение определяет правила и случаи перевода обучающихся 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» (далее – 

Центр) по дополнительным образовательным программам с платной 

формы обучения на бюджетную внутри Центра. 

2. Перевод обучающихся с платной основы обучения на бюджетную 

осуществляется при наличии вакантных бюджетных мест по 

соответствующей дополнительной образовательной программе. 

3. Количество вакантных бюджетных мест определяется разницей между 

контрольными цифрами соответствующего года приема (бюджетные 

места) и фактическим количеством обучающихся по соответствующей 

дополнительной образовательной программе на бюджетной основе. 

4. Наличие и количество мест для перевода определяется и утверждается 

администрацией Центра ежегодно до 31 мая текущего учебного года. 

Информация о количестве вакантных мест текущего учебного года 

размещается на официальном сайте www.strategy48.ru и досках 

объявлений Центра в срок до 1 июня текущего учебного года. 

5. Перевод обучающегося на бюджетную форму обучения возможен при 

наличии вакантных мест по той же дополнительной образовательной 

программе, по которой занимается обучающийся. 

6. Право на перевод с платной формы обучения на бюджетную форму 

имеет обучающийся, который на момент подачи заявления родителем 

(законным представителем), заключившим договор об оказании платных 

образовательных услуг (далее Заказчик), не имеет задолженности по 

оплате обучения, пропусков занятий более 30% и дисциплинарных 

взысканий. 
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7. Основанием для перевода обучающегося с платной основы обучения на 

бюджетную основу является личное заявление Заказчика на имя 

директора Центра (Приложение 1). 

8. Срок подачи заявлений Заказчиком – до 1 июня текущего учебного года. 

К заявлению прилагается справка об отсутствии задолженности по 

оплате обучения, аттестационный лист обучающегося за первое 

полугодие текущего учебного года и другие документы, 

подтверждающие особые достижения обучающегося в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой деятельности 

Центра (при наличии). 

9. Вопрос о переводе обучающегося с платной формы обучения на 

бюджетную форму решается строго в индивидуальном порядке. 

10. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдается: 

а. в первую очередь – обучающемуся, имеющему более высокий 

рейтинг успеваемости в группе по итогам обучения в первом 

полугодии текущего учебного года; 

б. во вторую очередь – обучающемуся, имеющему особые достижения 

в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой деятельности Центра. 

11. При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдается обучающемуся, имеющему особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой деятельности Центра. 

12. В результате рассмотрения заявления Заказчика и прилагаемых к нему 

документов директор и заведующие кафедрами Центра в срок до 25 

июня текущего учебного года коллегиально принимают одно из 

следующих решений: 

а. о переводе обучающегося с платной формы обучения на бюджетную 

форму; 

б. об отказе в переводе обучающегося с платной формы обучения на 

бюджетную форму. 

13. Решение о переводе обучающегося с платной формы обучения на 

бюджетную форму принимается с учетом количества вакантных мест 

для перевода и приоритетов, расставленных в соответствии с пунктами 

10 и 11 настоящего Положения. 

14. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

расставленных в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего 

Положения, в отношении оставшихся заявлений Заказчиков 
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принимается решение об отказе в переводе с платной формы обучения 

на бюджетную форму. 

15. Решение о переводе (об отказе в переводе) обучающегося с платной 

формы на бюджетную форму служит основанием для оформления 

приказа директора Центра о переводе (об отказе в переводе) 

обучающегося с платной формы обучения на бюджетную форму. 

16. Приказ директора Центра о переводе (об отказе в переводе) 

обучающегося с платной формы на бюджетную форму должен быть 

издан и размещен на официальном сайте www.strategy48.ru и досках 

объявлений Центра не позднее 10 календарных дней с даты принятия 

решения о переводе (об отказе в переводе). 
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Приложение 1 

 

Форма заявления Заказчика о переводе обучающегося  

с платной основы обучения на бюджетную основу 

 

Директору МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Стратегия» И.А. Шуйковой 

от родителя (законного 

представителя) _________________ 

________________________________

________________________________ 
(ФИО родителя (закон. представителя) полностью) 

учащегося ______________________ 

________________________________

________________________________ 
(ФИО учащегося полностью) 

по дополнительной образовательной 

программе ______________________ 

________________________________

________________________________ 
(название программы) 

 

заявление. 

 

Прошу перевести учащегося с платной формы обучения на место, 

финансируемое из средств бюджета, в связи с тем, что ___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
(указать причину) 

Прилагаю следующие документы: 

1. справку об отсутствии задолженности по оплате обучения; 

2. аттестационный лист обучающегося за первое полугодие текущего 

учебного года; 

3. … 

4. … 

5. … 

 

«_____» _____________ 20 ___ г.    _____________________ 
                   (подпись) 


