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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение – локальный нормативный акт федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 

образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

(далее по тексту – Академия), который определяет правила и случаи перехо-

да граждан Российской Федерации, обучающихся по образовательным про-

граммам высшего образования, с платного обучения на бесплатное в Акаде-

мии, реализующей образовательные программы высшего образования. 

Настоящее положение разработано с целью повышения качества учебно-

методического обеспечения учебного процесса в Академии. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

–  приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утвержде-

нии Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное»; 

– Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (утв. Приказом Министер-

ства сельского хозяйства РФ от 16.11.2015 г. № 132-у); 

– Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО При-

морская ГСХА, рассмотрены на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО При-

морская ГСХА 26.06.2017г., протокол № 13, и утверждены ректором. 

1.3 Термины, определения, обозначения и сокращения: 

Образовательные программы высшего образования – программы ба-

калавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), про-

граммы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки). 

Обучающийся – лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.4 Настоящее Положение распространяется также на иностранных 

граждан, которые в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 
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1.5  Права и обязанности участников образовательного процесса опре-

деляются Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

1.6  Настоящее Положение вступает в силу со дня его рассмотрения на 

заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

1.7  Вносимые в настоящее Положение изменения и дополнения отра-

жаются в листе регистрации изменений сотрудником УМО после их рас-

смотрения на заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

2 Порядок перехода с платного обучения на бесплатное 

2.1 Переход с платного обучения на бесплатное в Академии осуществ-

ляется при наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации и местных бюджетов по соответствующей образовательной программе 

высшего образования, специальности, направлению подготовки и форме 

обучения на соответствующем курсе. 

2.2 Количество вакантных бюджетных мест определяется образова-

тельной организацией как разница между контрольными цифрами соответ-

ствующего 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 не 

менее двух раз в год (по окончании семестра). 

2.3 Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обу-

чения на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест устанавлива-

ются Академией: не позднее 10 календарных со дня окончания экзаменаци-

онной сессии по календарному учебному графику. 

2.4 Академией обеспечивается открытость информации о количестве 

вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплат-

ное, сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного обуче-

ния на бесплатное путем размещения указанной информации в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Ака-

демии в сети Интернет. 

2.5 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучающееся в Академии на основании договора об оказании платных обра-

зовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической 
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задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обу-

чения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшеству-

ющих 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 числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родите-

ля-инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Рос-

сийской Федерации; 

– женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родите-

лей (законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

2.6 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бес-

платное принимается специально созданной в Академии Комиссией (Прило-

жение А) с учетом мнения совета обучающихся образовательной организа-

ции, профессионального союза обучающихся (при наличии) и совета родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

наличии, в отношении несовершеннолетних обучающихся).  

2.7 Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии определяет-

ся настоящим Положением. 

2.8 Материалы для работы Комиссии представляют институты Акаде-

мии, в которые поступили от обучающихся заявления о переходе с платного 

обучения на бесплатное. 

2.9 Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в деканат института, в котором он обучается, мотивированное 

заявление (Приложение Б) на имя Ректора Академии о переходе с платного 

обучения на бесплатное. 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпунктах «б» - «в» пункта 2.5. настоящего Положения категориям граждан 

(в случае отсутствия в личном деле обучающегося); 
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б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-

тельности Академии (при наличии). 

2.10 Деканат института в пятидневный срок с момента поступления за-

явления от обучающегося визирует указанное заявление и передает заявле-

ние в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацией, 

содержащей сведения: о результатах промежуточной аттестации обучающе-

гося за два семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с 

платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взыска-

ний; об отсутствии задолженности по оплате обучения. 

2.11 Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указан-

ными в пункте 2.5. настоящего Положения. 

2.12  В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагае-

мых к нему документов и информации деканата института Комиссией при-

нимается одно из следующих решений: 

– о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

– об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплат-

ное. 

2.13 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бес-

платное принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных 

мест и приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 

2.11 настоящего Положения. 

2.14 При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приорите-

тов, установленных Комиссией, в отношении оставшихся заявлений обуча-

ющихся комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного 

обучения на бесплатное. 

2.15 Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образова-

тельной организации в сети Интернет. 

2.16 Переход с платного обучения на бесплатное оформляется прика-

зом Ректора Академии, или уполномоченного им лица, не позднее 10 кален-

дарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе. 
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3 Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии 

3.1 Комиссия по рассмотрению заявлений о переходе лиц, обучающих-

ся по образовательным программам высшего образования, с платного обуче-

ния на бесплатное создается в составе 4 членов, включая председателя и сек-

ретаря. Сформированный состав Комиссии объявляется приказом ректора 

Академии. 

3.2 Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмезд-

ной основе. 

3.3 Председатель организует работу Комиссии, секретарь ведет необ-

ходимое делопроизводство. 

3.4 Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведе-

нии заседания Комиссии принимается ее председателем на основании заяв-

ления обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное.  

3.5 В отсутствие председателя заседания Комиссии не проводятся. 

3.6 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствовало не менее 3/4 членов Комиссии. 

3.7 Комиссия принимает решение в день рассмотрения заявления, про-

стым большинством голосов членов, присутствующих на заседании Комис-

сии. 

3.8 На заседания комиссии приглашаются для учета мнения председа-

тель совета обучающихся Академии (студенческого совета) и председатель 

профсоюзного комитета студентов, при рассмотрении заявлений несовер-

шеннолетних обучающихся – представитель совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.9 Материалы для работы Комиссии представляют деканаты институ-

тов, в которые поступили от обучающихся заявления о переходе с платного 

обучения на бесплатное (специалист по студентам передает секретарю Ко-

миссии) не позднее пяти дней с момента поступления заявления от обучаю-

щегося. 

Комиссия рассматривает следующие материалы:  

а) мотивированное заявление на имя Ректора Академии о переходе с 

платного обучения на бесплатное; 

б) документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к  

следующим категориям граждан: 
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– детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так-

же лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родите-

лей; 

– гражданам в возрасте до двадцати лет, имеющим только одного роди-

теля-инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Рос-

сийской Федерации; 

– женщинам, родившим ребенка в период обучения; 

– обучающимся, утратившим в период обучения одного или обоих ро-

дителей (законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

– обучающимся, сдавшим экзамены за два последних семестра обуче-

ния, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлич-

но» и «хорошо» или «хорошо»; 

– подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-

тельности Академии (при наличии); 

в) информацию, содержащую сведения: о результатах промежуточной 

аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им заяв-

ления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисци-

плинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения 

3.10 Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшеству-

ющих 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 числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родите-

ля-инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Рос-

сийской Федерации; 

– женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родите-

лей (законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 
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3.11  В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагае-

мых к нему документов и информации деканата института Комиссией при-

нимается одно из следующих решений: 

– о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

– об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплат-

ное. 

3.12 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бес-

платное принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных 

мест и приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 

2.10 настоящего Положения. 

3.13 При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приорите-

тов, установленных Комиссией, в отношении оставшихся заявлений обуча-

ющихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного 

обучения на бесплатное. 

3.14 Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образова-

тельной организации в сети Интернет (секретарь Комиссии передает прото-

кол сотруднику Центра информационных технологий Академии). 
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Приложение Б 

Ректору ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

А.Э. Комину 

от обучающегося __курса 

___________________  формы обучения 

____________________________________ 

направления подготовки (специальности) 

института__________________________ 

Фамилия ИО________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, (ФИО полностью), обучающийся с полным возмещением затрат, прошу  

перевести меня на обучение на бюджетной основе в связи с_____________ 

 

 

С Положением «О порядке и случаях  перехода лиц, обучающихся по    обра-

зовательным программам  высшего образования, с обучения с полным воз-

мещением затрат на бюджетную основу в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА» 

ознакомлен. 

 Подпись обучающегося ______________ Дата________________________ 

 

Документы, указанные в п. 2.9 Положения «О порядке и случаях  перехода 

лиц, обучающихся по    образовательным программам  высшего образования, 

с обучения с полным возмещением затрат на бюджетную основу в ФГБОУ 

ВО Приморская ГСХА» к заявлению прилагаются 

Подпись специалиста по студентам _________________      Дата   _________ 
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