1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке перехода обучающихся с платного
обучения на бесплатное (далее - Положение), разработано в целях реализации
конституционного права на бесплатное получение среднего профессионального и
высшего образования обучающимися ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (далее – вуз, университет).
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1.2 Настоящее Положение определяет порядок перехода обучающихся на
платной основе, на вакантные места, финансируемые за счет средств федерального
бюджета (бесплатное обучение).
1.3 Настоящее Положение является обязательным для использования во всех
подразделениях университета, обеспечивающих организацию и ведение учебного
процесса.

2 Нормативные ссылки
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня
2013 г. N 443 г. «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
с платного обучения на бесплатное»
Приказ от 25 сентября 2014 г. № 1286 «О внесении изменений в Порядок и
случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного на бесплатное, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2014 г.
№ 443»
Приказ от 07 апреля 2017 г. № 315 «О внесении изменений в Порядок и случаи
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного на бесплатное, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2014 г.
№ 443»
Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
П ВГУИТ 2.4.03 – 2015 Положение о курсовых экзаменах и зачетах
П ВГУИТ 4.1.02 – 2016 Положение о рейтинговой оценке текущей успеваемости
студентов

3 Термины и определения
3.1 Учебно-познавательная деятельность – это деятельность обучающихся,
направленная на удовлетворение познавательных потребностей, связанная со
стремлением обладать различными знаниями, навыками и умениями, с выраженным
желанием осуществлять исследовательскую работу в тех или иных жизненных
ситуациях.
3.2 Высокие показатели учебно-познавательной деятельности – это
наличие у студентов по итогам учебного года не менее 75 процентов отметок
«хорошо» и «отлично», а остальные отметки – не ниже «удовлетворительно» (или по
результатам рейтинга - проценты).
3.3 Научно-исследовательская деятельность обучающихся – это освоение
различных этапов организации и выполнения фундаментальных, экспериментальных,
поисковых
научно-исследовательских
работ
и
инновационных
проектов,
направленных на решение научных задач для различных отраслей экономики.
3.3.1 Высокими показателями научно-исследовательской деятельности
обучающихся являются:
- выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых и выпускных
квалификационных работ, содержащих элементы научных исследований;
- самостоятельные экспериментальные научные исследования и теоретические
исследования;
- участие в работе студенческих научно-исследовательских лабораторий,
кружков, проблемных групп, конструкторских, проектных, экономических, научноинформационных, переводческих бюро, бизнес-инкубаторов, наличие научных
публикаций.
3.4 Общественная работа – это деятельность обучающихся, направленная на
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развитие коллектива учреждения образования, общества в целом, осуществляемая в
свободное время на добровольных началах.
3.4.1 Высокими показателями общественной работы обучающихся являются:
- участие в работе органов самоуправления вуза, молодежных общественных
объединений, в организации и проведении общественно значимых мероприятий,
акций, шефство над ветеранами войны и труда;
- участие в спортивных соревнованиях, выставках, в организации и подготовке
культурно-массовых мероприятий, занятие художественным и техническим
творчеством, шефство над трудными подростками;
- участие в волонтерском, стройотрядовском движении и общественно
полезном труде.

4 Порядок перехода
4.1. Порядок и случаи перехода обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное определяют правила и случаи перехода граждан РФ, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
с платного обучения на бесплатное внутри образовательной организации,
реализующей образовательные программы среднего профессионального и (или)
высшего образования. Порядок распространяется также на иностранных граждан,
которые в соответствии с законодательством РФ вправе обучаться за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
4.2. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии
свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по
соответствующей образовательной программе по специальности, направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные
бюджетные места).
4.3. Количество вакантных бюджетных мест определяется деканатом как
разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество
мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся по
соответствующей образовательной программе по специальности, направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год
(по окончании семестра) и передаются в секретарю приемной комиссии для
размещения на официальном сайте университета.
4.4. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на
бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест устанавливаются с момента
опубликования информации о наличии вакантных мест на сайте вуза в
течение учебного года .
4.5. Вузом обеспечивается открытость информации о количестве вакантных
бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи
обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем
размещения указанной информации в информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе на официальном сайте вуза в сети "Интернет" http://www.vsuet.ru/, в
разделе «Обучение».
4.6. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо,
обучающееся внутри организации на основании договора об оказании платных
образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при
наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих
подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо";
б) отнесения к следующим категориям граждан:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
- женщин, родивших ребенка в период обучения;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).
4.7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается специально создаваемой комиссией (далее - Комиссия) с учетом мнения
Студенческого совета университета, профессионального союза обучающихся и
Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
(при наличии, в отношении несовершеннолетних обучающихся)").
Материалы для работы Комиссии представляют деканы факультетов вуза, в
которые поступили от обучающихся заявления о переходе с платного обучения на
бесплатное по окончании зимней экзаменационной сессии до 25.02., летней – до
20.09. Комиссия является единой для всех учебных подразделений вуза и создается
приказом ректора. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Решения
Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии (приложение В).
Состав комиссии:
Председатель: проректор по учебной работе;
Заместитель председателя: начальник учебно-методического управления;
Члены:
начальник юридического отдела;
главный бухгалтер;
начальник ФЭУ;
представители деканатов;
представитель профсоюзного комитета студентов;
представитель Студенческого совета.
Ответственным за подготовку и организацию подписания приказа о переходе
студента на место, финансируемое за счет средств федерального бюджета, является
декан факультета.
4.8. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место,
представляет в деканат мотивированное заявление на имя ректора ВГУИТ о переходе
с платного обучения на бесплатное (приложение А) с отметкой отдела договоров и
государственных об отсутствии задолженности по оплате за обучение и ксерокопию
зачетной книжки.
Деканат, к которому относится специальность или направление подготовки
студента, готовит документы для Комиссии.
Ученый совет факультета рассматривает заявление с учетом условий,
изложенных в пунктах 4.6 и 4.11 настоящего Положения и дает рекомендацию на
студента в Комиссию. В случае принятия отрицательной рекомендации ученый совет
факультета должен письменно обосновать свое решение.
Затем все документы (заявление студента, копия зачетной книжки, выписка из
протокола ученого совета факультета) передаются в Комиссию.
К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение его к указанным в подпунктах "б" - "в" пункта 4.6
настоящего Положения категориям граждан (в случае их отсутствия в личном деле
обучающегося);
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной
организации (при наличии).
4.9. Декан факультета в пятидневный срок с момента поступления заявления
от обучающегося визирует указанное заявление и передает его в Комиссию с
прилагаемыми к нему документами, а также информацией из деканата, содержащей
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сведения: о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра,
предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на
бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности
по оплате обучения (далее - информация).
4.10. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное устанавливается Комиссией с учетом:
а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в
подпункте "а" пункта 4.6 настоящего Положения;
б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в
подпункте "б" пункта 4.6 настоящего Положения;
в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в
подпункте "в" пункта 4.6 настоящего Положения.
4.11. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается:
а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты по
итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное;
б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности университета.
При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности университета.
4.12. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к
нему документов и информации деканата Комиссией принимается одно из следующих
решений:
- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
4.13. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и
приоритетов, расставленных в соответствии с пунктами 4.10 и 4.11 настоящего
Положения.
4.14. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов,
расставленных в соответствии с пунктами 4.10 и 4.11 настоящего Положения, в
отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об
отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.
4.15. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем
размещения протокола заседания (приложение В) Комиссии в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте университета в
сети "Интернет".
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ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
изменения
1

Дата

10.07.2017

Страницы с
изменениями
Стр. 4

Перечень измененных пунктов
На
основании
приказа
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации от 07.04.2017 № 315 "О внесении
изменений в Порядок и случаи перехода
лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного на
бесплатное,
утвержденный
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 6 июня 2014 г. №
443":

п. 4.6 б) «отнесения к следующим
категориям граждан:
- детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет,
имеющих только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой
доход семьи ниже величины прожиточного
минимума,
установленного
в
соответствующем субъекте Российской
Федерации» изложить в следующей
редакции: «отнесения к следующим
категориям граждан:
- детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет,
имеющих только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой
доход семьи ниже величины прожиточного
минимума,
установленного
в
соответствующем субъекте Российской
Федерации;
- женщин, родивших ребенка в период
обучения»
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