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1 Область применения   

1.1 Настоящее Положение определяет порядок перехода лиц, обучающихся 

по ОП ВО (программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров) с платного 

обучения на бесплатное в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Амурский государственный универ-

ситет» (далее – АмГУ, Университет). 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны к применению всеми 

участниками образовательного процесса, обучающихся по ОП ВО по всем фор-

мам с оплатой по договору с полной компенсацией затрат, и на структурные под-

разделения АмГУ, осуществляющие перевод обучающихся с платной основы 

обучения на бесплатную.  

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих право-

вых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ 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»; 

Устава ФГБОУ ВО «АмГУ»;  

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению локальных 

нормативных документов университета. 
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3 Термины, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их определе-

ния: 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее ОП; 

обучение за счет средств федерального бюджета – обучение за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания или иных средств, 

финансируемых из федерального бюджета (далее – бесплатное обучение); 

обучение на платной основе – обучение с полной компенсацией затрат со 

стороны физических либо юридических лиц (далее – платное обучение). 

В настоящем Положении применены следующие сокращения: 

ОП – образовательная программа; 

РФ – Российская Федерация; 

УМУ – учебно-методическое управление. 

 

4 Общие положения  

4.1 Переход обучающихся АмГУ с платной основы обучения на бесплатную 

осуществляется на конкурсной основе только при наличии вакантных бюджетных 

мест на соответствующем курсе соответствующего направления подготовки (спе-

циальности) и форме обучения  два раза в год по итогам каждой сессии.  

4.2 Количество мест для перехода, финансируемых из федерального бюдже-

та, определяется как разница между контрольными цифрами соответствующего 

года приема (количество мест приема на первый год обучения) и фактическим ко-

личеством обучающихся по соответствующей ОП по направлению подготовки 

(специальности) и форме обучения на соответствующем курсе.  

4.3 Конкурс на вакантные бюджетные места проводится комиссией по пере-

ходу с платного обучения на бесплатное (далее – Комиссия) отдельно по направ-

лениям подготовки (специальностям), курсам и формам обучения. 
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4.4 В состав Комиссии входят: проректор по учебной и научной работе – 

председатель комиссии, деканы факультетов, начальник УМУ, председатель объ-

единенного совета обучающихся, председатель ОППО АмГУ Общероссийского 

Профсоюза образования, совет родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся (при наличии, в отношении несовершеннолетних 

обучающихся). 

4.5 Организационную работу по подготовке документов для рассмотрения 

на заседаниях Комиссии проводят деканы факультетов. 

4.6 Заседания Комиссии проводятся два раза в год в сроки, определенные 

приказом ректора, но не позднее 20 сентября и 20 февраля. 

4.7 Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее 2/3 её 

состава.  

4.8 Заседание Комиссии оформляется соответствующим протоколом. Про-

токолы заседания Комиссии хранятся в УМУ в течение трех лет.  

4.9 Обучающиеся, переведенные с платной основы обучения на бесплат-

ную,  имеют право на получение стипендий и других социальных выплат. 

 

5 Условия перехода с платного обучения на бесплатное обучение 

5.1 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеют обучающие, 

впервые получающие высшее образование. 

5.2 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеют обучающи-

еся на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не име-

ющие на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинар-

ных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из сле-

дующих условий: 

5.2.1 Сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествую-

щих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или  «хо-

рошо». 
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5.2.2 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 - ин-

валида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

женщин, родивших ребенка в период обучения. 

5.2.3 Утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

5.3 При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет отда-

ется:  

в первую очередь – обучающимся, соответствующие условию, указанному в 

подпункте 5.2.1 пункта 5.2 настоящего Положения; 

во вторую очередь – обучающимся, соответствующие условию, указанному 

в подпункте 5.2.2  пункта 5.2 настоящего Положения; 

в третью очередь – обучающимся, соответствующие условию, указанному в 

подпункте 5.2.3 пункта 5.2 настоящего Положения. 

В случае, если на одно вакантное место претендуют несколько обучающих-

ся (например, три отличника или два обучающихся, отнесенные к категории де-

тей-сирот), то приоритет отдается обучающемуся, имеющему более высокие 

оценки, полученные за весь период обучения в Университете (средний балл за-

четной книжки). 

При равных оценках, полученных за весь период обучения в Университете 

рассматриваются особые достижения в учебной, научно-исследовательской и 

спортивной деятельности (Приложение 2). 

5.4 Переход осуществляется на оставшийся период обучения обучающихся 

в Университете. 
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6 Порядок перехода 

6.1 Начало конкурса по переходу обучающихся с платного обучения на бес-

платное объявляется приказом ректора, в котором определяются: 

количество вакантных мест на бесплатное обучение с учетом направления 

подготовки (специальности), специализации, курса, формы обучения; 

сроки подачи заявлений о переходе с платного обучения на бесплатное; 

срок проведения заседания Комиссии. 

6.2 Деканы факультетов знакомят студентов с количеством вакантных мест 

и сроками подачи заявлений. 

Для обеспечения открытости информации о количестве вакантных бюджет-

ных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи обуча-

ющимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное на официаль-

ном сайте Университета и в информационно-телекоммуникационных сетях раз-

мещается указанная информация. 

6.3 Обучающийся при наличии условий для перехода с платного обучения 

на бесплатное подает к указанному в приказе сроку в соответствующий деканат 

мотивированное заявление на имя ректора (приложение 1).  

6.5 К заявлению прилагаются следующие документы: 

подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в под-

пунктах 5.2.2 – 5.2.3 пункта 5.2 настоящего Положения категориям граждан; 

подтверждающие особые достижения в научно-исследовательской, обще-

ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности (при наличии). 

6.6 К участию в конкурсе не допускаются обучающие: 

имеющие академическую задолженность; 

пользовавшиеся правом пересдачи дисциплин с неудовлетворительной  

оценки на удовлетворительную, а также с удовлетворительной на более высокую 

оценку; 
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имеющие задолженность по оплате за обучение; 

имеющие дисциплинарные взыскания. 

6.7 К особым достижениям в научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности относятся: научные публика-

ции, имеющие аффилиацию с АмГУ; дипломы победителя или призера регио-

нальных (в том числе вузовских), всероссийских, международных конкурсов; ди-

пломы победителя или призера региональных (в том числе вузовских), всероссий-

ских, международных олимпиад, за исключением сертификатов участников, бла-

годарственных писем. 

Критерии оценивания особых достижений представлены в Приложении 2. 

6.8 Подпункты 5.2.2 и 5.2.3 подтверждаются документами, заверенными в 

установленном порядке: справками государственных органов занятости населе-

ния; копиями свидетельств о смерти; копиями свидетельств об инвалидности; ме-

дицинской справкой; справкой из отдела социальной защиты; справкой о составе 

семьи; справками о доходах обоих родителей, копией свидетельства о рождении 

ребенка. 

6.9 Декан факультета проверяет правильность заполнения поданных доку-

ментов в течение трех рабочих дней. 

6.10 В случае неправильного оформления поданных документов или отсут-

ствия подтверждающих документов заявление не рассматривается.  

6.11 Заседание Комиссии по рассмотрению поступивших заявлений с при-

лагаемыми документами проводится в сроки, определяемые приказом ректора о 

проведении конкурса по замещению вакантных мест, финансируемых из феде-

рального бюджета. 

6.12 Комиссия большинством голосов выносит одно из следующих решений:  

о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

об отказе в перехода обучающемуся с платного обучения на бесплатное.  
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В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комис-

сии. 

6.13 Выписка из протокола заседания Комиссии со списком кандидатур 

обучающихся, рекомендованных для перехода с платного обучения на бесплат-

ное, документы, подтверждающие право на переход, в двухдневный срок пред-

ставляются в соответствующие деканаты для подготовки проекта приказа.  

Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ректора 

не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком пе-

реходе. 

Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте Университета в сети «Интернет». 

6.14 Заявление обучающегося на переход, прилагаемые к нему документы, 

выписка из протокола заседания Комиссии, а также копия приказа о переходе пе-

редаются в отдел студенческого документооборота для размещения в личном деле 

обучающегося. 

6.15 Декан знакомит заявителя с приказом о переходе под роспись в срок не 

позднее трех рабочих дней после его подписания.  

6.16 Выплата стипендии осуществляется на основании решения стипенди-

альной комиссии с 1 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения  

Комиссией о переходе на  бесплатное обучение. 
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Приложение 1 

Форма заявления о переходе 

 

 

АмГУ        Ректору 

Факультет ________                                      А.Д. Плутенко 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

___._________.20___ 

 

 

 

 

 

 Прошу перевести меня с обучения по договору с полной компенсацией за-

трат на обучение за счет средств федерального бюджета на основании п. ______  

Положения «О порядке перехода обучающихся с платного обучения на бесплат-

ное». 

 Являюсь студентом ____ курса очной формы обучения направления подго-

товки ________________________________________________________________.  

 Высшее профессиональное образование получаю впервые. 

 

Приложения: 1. Копия зачетной книжки на ___ л. 

                        2. 

                        3. 

 

 

Студент _______ группы                                                       ФИО 

Контактная информация (телефон, адрес) 

 

 

 

На заявлении проставляются визы: 

бухгалтерии – об отсутствии задолженности по оплате за обучение; 

декана – о возможности  участия в конкурсе. 
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Приложение 2 

Критерии оценивания особых достижений 

 Победитель, балл Призер, балл 

Конкурс, олимпиада, спортивное со-

ревнование международного уровня 
5 3 

Конкурс, олимпиада, спортивное со-

ревнование всероссийского уровня 
4 2 

Конкурс, олимпиада, спортивное со-

ревнование регионального (в том числе 

вузовского) уровня 

3 1 

 

 Публикация, балл 

Статья в журнале, входящем в перечень 

ВАК 
6 

Статья в журнале, входящем в базу РИНЦ 5 

Статья в журнале, не входящем в базу 

РИНЦ 
4 

Публикация в сборнике международной 

конференции 
3 

Публикация в сборнике всероссийской 

конференции 
2 

Публикация в сборнике региональной (в 

том числе вузовской) конференции 
1 
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