


5. Институт устанавливает следующие сроки подачи заявлений на 
переход с платного обучения на бесплатное: 

с 20 января по 31 января (для очной и очно-заочной форм обучения); 
с 20 января по 28 февраля (для заочной формы обучения); 
с 20 июня по 5 июля (для всех форм обучения). 
6. Институтом 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 Института в сети «Интернет». 

7. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 
обучающееся в Институте 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: 

1) отнесения к следующим категориям граждан:1 
- 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; 
2) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного родителя 
(законного представителя); 

3) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и 
«хорошо» или «хорошо». 

8. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 
бесплатное принимается специально создаваемой Институтом Комиссией по 
вопросам перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное (далее – 
Комиссия Института) с учетом мнения совета обучающихся Института. 
Состав Комиссии Института утверждается приказом по Институту. В своей 
деятельности Комиссия Института руководствуется действующим 
законодательством и настоящим Порядком. Организационно деятельность 
Комиссии Института обеспечивается отделом приема студентов, начальник 
которого является секретарем Комиссии Института. 

Рассмотрение заявления и прилагающихся к нему документов  
обучающегося, желающего перейти на бесплатное обучение, на первом этапе 

                                                 
1 За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не 
предусмотрено иное. 
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производит комиссия факультета. Состав комиссии факультета утверждается 
приказом по Институту. 

9. Комиссия факультета передает в Комиссию Института материалы по 
результатам рассмотрения поданных обучающимся заявления и документов. 

10. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 
представляет в комиссию факультета, где он обучается, заявление о переходе 
с платного обучения на бесплатное, с подтверждением визой бухгалтерии 
отсутствия задолженности по оплате за обучение. 

11. К заявлению обучающийся прилагает следующие документы: 
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпунктах 1 – 3 пункта 7 настоящего Порядка категориям граждан (в случае 
отсутствия таких документов в личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, художественно-творческой и спортивной 
деятельности Института (при наличии). 

12. Комиссия факультета готовит заключение по каждому поданному 
заявлению и передает их вместе с прилагаемыми документами секретарю 
Комиссии Института не позднее, чем на третий рабочий день после 
последней даты приема заявлений, установленной пунктом 5 настоящего 
Порядка. 

13. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное установлена в порядке изложения подпунктов 1 – 3 пункта 7 
настоящего Порядка. 

14. При прочих равных условиях приоритет перехода с платного 
обучения на бесплатное получает обучающийся, имеющий более высокий 
средний балл по результатам промежуточной аттестации за два семестра, 
предшествующих подаче обучающимся заявления. 

15. Комиссия Института проводит заседание по рассмотрению 
поданных заявлений не позднее, чем на пятый рабочий день после последней 
даты приема заявлений, установленной пунктом 5 настоящего Порядка. 

По результатам рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 
нему документов и заключения комиссии факультета Комиссией Института 
принимается одно из следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное. 
16. Решения о переходе обучающихся с платного обучения на 

бесплатное принимается Комиссией Института с учетом количества 
вакантных бюджетных мест, приоритетов, установленных пунктом 13 
настоящего Порядка, и учета академической успеваемости, предусмотренной 
пунктом 14 настоящего Порядка. При заполнении имеющихся вакантных 
мест в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией 
Института принимается решение об отказе в переходе с платного обучения 
на бесплатное. 
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17. Решение Комиссии Института доводится до сведения обучающихся 
секретарем Комиссии Института лично и путем размещения копии протокола 
на информационном стенде, а также размещением протокола заседания 
Комиссии Института в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте Института в сети «Интернет». 

18. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 
по Институту не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией 
Института решения о таком переходе. Проект приказа готовит секретарь 
Комиссии Института. 

19. Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося. 
20. В отношении обучающихся по программам магистратуры и 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
функции комиссии факультета выполняет управление магистратуры, 
аспирантуры и ассистентуры-стажировки. 
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Приложение  
Форма заявления обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное 

 
Решение Комиссии Института: 

_______________________________ 

_______________________________ 

Председатель __________________ 

«_____»_________________20____г. 

 

Решение комиссии факультета 

_______________________________ 

_______________________________ 

Председатель __________________ 

«_____»_________________20____г. 

В Комиссию по вопросам перехода

с платного обучения на бесплатное

от студента / аспиранта

____ курса, _______________ формы обучения

факультета _____________________________________________________________ 

напр. подготовки (специальность) __________________________________________ 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу перевести меня с платного обучения на бесплатное. 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

«____» ______________ 20____ г.   Подпись __________________ 
 
Задолженности по оплате обучения нет  
Бухгалтерия ________________ /________________________/ 
   Подпись  Расшифровка 

 
Заключение декана: 
академическая задолженность есть / нет 
не снятые дисциплинарные взыскания есть / нет 
представленные документы соответствуют условиям Порядка перехода 
обучающихся с платного на бесплатное обучение  

да / нет 

средний балл по итогам промежуточной аттестации за последние два 
семестра (по всем полученным оценкам пятибалльной шкалы) 

 

количество вакантных бюджетных мест на указанном направлении 
подготовки (специальности), форме обучения и курсе 

 

 
________________ /________________________/ 

Подпись  Расшифровка 


