УТВЕРЖДЕН
приказом ректора ФГБОУ ВПО «УдГУ»
от 19.11.2014 г. № 1303/01-04

ПОРЯДОК
перехода с платного обучения на бесплатное лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
(новая редакция)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет правила и условия (случаи) перехода
граждан Российской Федерации, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования (далее – обучающиеся), с
платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный
университет» (далее ФГБОУ ВПО «УдГУ», УдГУ). Порядок разработан в целях
социальной защиты граждан с учетом специфики их правового, имущественного
положения, а также других обстоятельств.
1.2. Настоящий Порядок распространяется также на иностранных граждан,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
1.3. Порядок разработан в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ (в ред. от 25.11.2013) с изменениями и дополнениями, вступившими в
силу с 01.01.2014;
 Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 №443 «Об утверждении Порядка и
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»;
 Приказом Минобрнауки России от 25.09.2014 № 1286 «О внесении изменений в
Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего

и

высшего

образования,

с

платного

обучения

на

бесплатное,
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 июня 2013 г. № 443»;
 Уставом ФГБОУ ВПО «УдГУ».
1.4. В соответствии с п.1 ст.33 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» к обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой
образовательной

программы,

формы

образовательной

организации

относятся

обучения,

режима

студенты

–

пребывания

лица,

в

осваивающие

образовательные программы среднего профессионального образования, программы
бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры.
1.5. В настоящем порядке под платным обучением понимается обучение по
договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования за счет средств физического и (или)
юридического лица, под бесплатным обучением – обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов.
1.6. В соответствии с п.1 ст.34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляются
академические права на переход с платного обучения на бесплатное обучение в
случаях и в порядке, установленном Минобрнауки России.
1.7. Действие настоящего порядка распространяется на обучающихся всех
форм обучения (очной, очно-заочной, заочной).
1.8. Решение о переходе лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВПО «УдГУ», с
платного обучения на бесплатное принимается комиссией по восстановлению и
переводу, состав которой и сроки работы утверждаются ежегодно приказом ректора
ФГБОУ ВПО «УдГУ», с учетом мнения Студенческого совета вуза.
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2. УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ С
ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ
2.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо,
обучающееся

в

образовании

на

образовательной
обучение

по

организации

на

образовательным

основании

договора

программам

об

среднего

профессионального и высшего образования за счет средств физического и (или)
юридического лица, 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 граждан1:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей2;
- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей3;
- лиц 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;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).
За исключением иностранных граждан, если Международным договором Российской Федерации не
предусмотрено иное.
2
Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; дети,
оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного
родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах,
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их
умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от
защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба
родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном
законом порядке;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).
3
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у
которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые
остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим Федеральным
законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ).
1
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2.2. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии
свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета,

на

соответствующей

образовательной

программе

по

профессии,

специальности, направлению подготовки (далее - вакантные бюджетные места).
Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между
контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на
первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в образовательной
организации

по

соответствующей

образовательной

программе

по

профессии,

специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе.
2.3. Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с
платного обучения на бесплатное и сроках подачи обучающимися заявлений на
переход с платного обучения на бесплатное размещается на официальном сайте вуза
(www.udsu.ru) в сети «Интернет» за месяц перед началом работы комиссии.
2.4. Наличие вакантных бюджетных мест не является основанием для перевода
обучающихся с платного обучения на бесплатное.

3.

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОДА С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ
3.1. Заявления обучающихся на переход с платного обучения на бесплатное

подаются в деканаты факультетов (институтов) 2 раза в год: до 15 сентября и до 15
февраля.
Обучающийся,

желающий

перейти

на

вакантное

бюджетное

место,

представляет в деканат факультета / института, мотивированное заявление на имя
ректора университета о переходе с платного обучения на бесплатное. К заявлению
обучающегося прилагаются следующие документы:
а) выписка из экзаменационных ведомостей за последние два семестра (из
системы ИИАС);
б)

документы,

подтверждающие

отнесение

данного

обучающегося

к

указанным в подпунктах "б" и "в" пункта 2.1 настоящего порядка категориям
граждан;
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в) документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научноисследовательской,

общественной,

культурно-творческой

и

спортивной

деятельности образовательной организации (при наличии).
Деканат факультета / института в пятидневный срок с момента поступления
заявления от обучающегося визирует указанное заявление, отмечая отсутствие
дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения, и передает
заявление в Учебно-методическое управление университета с прилагаемыми к нему
документами.
3.2. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается

специально

создаваемой

приказом

ректора

комиссией

по

восстановлению и переводу обучающихся в ФГБОУ ВПО «УдГУ» (далее
Комиссия). Комиссия рассматривает поступившие документы два раза в год в
сентябре и феврале текущего учебного года.
Решение

о

переводе

принимается

открытым

голосованием

простым

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии при кворуме
не менее 2/3 от численного состава комиссии.
3.3. При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет отдается:
а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в
подпункте "а" пункта 2.1;
б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условиям, указанным
в подпунктах "б" и «в» пункта 2.1.
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,

спортивной деятельности образовательной организации.

культурно-творческой

и
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3.4. В результате рассмотрения заявления обучающегося и прилагаемых к нему
документов комиссией принимается одно из следующих решений:
 о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
 об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и
приоритетов, расставленных в соответствии с пунктом 3.3.
3.5. Решение о переводе обучающегося на бесплатное обучение принимается
комиссией по переводу и восстановлению и оформляется протоколом.
3.6. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов,
расставленных в соответствии с пунктом 3.3, в отношении оставшихся заявлений
обучающихся комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного
обучения на бесплатное.
3.7. Решение комиссии доводится до сведения обучающихся путем
размещения протокола заседания на официальном сайте университета.
3.8. Итоги работы комиссии по переводу обучающихся на вакантные
бюджетные места доводятся до сведения членов Ученого совета университета.
3.9. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом
ректора университета, изданным не позднее 10 календарных дней с даты принятия
комиссией положительного решения на основании представления декана факультета
(директора института).
3.10. Обучающийся переводится с платного обучения на бесплатное с первого
числа следующего месяца, с момента принятия комиссией решения о переводе.
Деньги, не истраченные на обучение, возвращаются обучающемуся (законному
представителю обучающегося) на основании письменного заявления.
3.11. Финансовые условия обучающихся, переведенных с платного обучения
на бесплатное, определяются Положением о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся в УдГУ, утвержденным приказом от
10.01.2014 г. № 0002/01-04.
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В отношении обучающихся, переведенных с платного обучения на
бесплатное, по итогам результатов промежуточной аттестации, предшествовавшей
переводу, назначение и выплата государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии осуществляется в соответствии с приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2013 № 1000
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального

бюджета,

выплаты

стипендий

слушателям

подготовительных

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета», от 25.02.2014 № 139 "Об установлении требований к студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым
назначается государственная академическая стипендия".

