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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 
 

Настоящее Положение регламентирует порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
(далее – Университет, образовательное учреждение).  
 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
приказом № 443 от 6 июня 2013 года «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное», приказом № 1286 от 25 сентября 2014 года «О 
внесении изменений в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное», Устава Университета.  

 
 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1. Положение определяет правила и случаи перехода граждан Российской Федерации, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования (далее - обучающиеся), с платного обучения на бесплатное внутри Университета по 
очной, заочной и очно-заочной формам обучения.  

Настоящие Положение распространяется также на иностранных граждан, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 

3.2. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется на конкурсной основе при 
наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, 
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные 
бюджетные места).  

3.3. Количество вакантных бюджетных мест определяется ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест 
приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в Университете по 
соответствующей образовательной программе по профессии, по специальности, направлению 
подготовки на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра).  
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3.4. Заявление от обучающихся на переход с платного обучения на бесплатное принимается 
аттестационной комиссией после сдачи экзаменационной сессии. 

3.5. Университетом обеспечивается открытость информации о количестве вакантных 
бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное путём размещения указанной 
информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
Университета. 

 
4. ТРЕБОВАНИЕ К ПРЕТЕНДЕНТАМ  

 
4.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 

Университете 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 оценку «отлично» или «отлично и хорошо» или «хорошо»; 

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан, 
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное): 

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; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

 
5. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОДА С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 

 
5.1. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 

специально создаваемой Институтами (Институтом ветеринарной медицины, Институтом 
агроинженерии и Институтом агроэкологии-филиалом) Аттестационной Комиссией по переводу 
обучающихся ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ с платного обучения на бесплатное  (далее – 
Комиссия), состав которой ежегодно утверждается директором Института. В состав Комиссии в 
обязательном порядке должны входить представители совета обучающихся, профессионального 
союза обучающихся (при наличии) и совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (при наличии, в отношении несовершеннолетних 
обучающихся). 

5.2. Заседания Комиссии проводятся два раза в год в срок с 15 по 30 сентября и с 15 по 28 
февраля. Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее 2/3 её состава. 

5.3. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в 
деканат (заведующему отделением техникума, отдел аспирантуры и докторантуры) заявление 
(ПРИЛОЖЕНИЕ №1) на имя ректора о переходе с платного обучения на бесплатное. 
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Декан (заведующий отделением, заведующий отделом аспирантуры и докторантуры 
визирует указанное заявление и в пятидневный срок передает его в Комиссию с прилагаемыми к 
нему документами:  

- о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, 
предшествующих подаче им заявления (ПРИЛОЖЕНИЕ №2); 

- об отсутствии дисциплинарных взысканий (отметка на заявлении обучающегося декана, 
заведующего отделением, заведующего отделом аспирантуры и докторантуры об отсутствии или 
наличии дисциплинарных взысканий); 

- об отсутствии задолженности по оплате за обучение (отметка бухгалтерии на заявлении 
обучающегося об отсутствии задолженности по оплате за обучение); 

- документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к категориям граждан, к 
указанным в подпунктах "б" - "в" пункте 4.1 настоящего Положения;  

- документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (при наличии). 

5.4. Комиссия выносит решение большинством голосов о переходе обучающегося с 
платного обучения на бесплатное или об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.5. Сроки подачи заявлений и документов, указанных в пункте 5.3. настоящего 
Положения, устанавливаются два раза в год до 8 февраля – о переводе со второго семестра 
текущего учебного года и до 10 сентября – о переводе с первого семестра следующего учебного 
года. 

5.6. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 
устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 4 настоящего 
Положения. 

5.7. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему документов 
и представленной информации, Комиссией принимается одно из следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 
5.8. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 

Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, расставленных в 
соответствии с пунктами 5.6 и 5.7 настоящего Положения. 

5.9. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, расставленных в 
соответствии с пунктами 4 настоящего Положения, в отношении оставшихся заявлений 
обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на 
бесплатное. 

5.10. 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". 
  

consultantplus://offline/ref=76C1E6E90A65838D689702D5BE203E31F893FA83EA73702670FFA9555E9DA765DCD7582BCC1D14543CY6J
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К Положению  «О переводе обучающихся  

с платного обучения на бесплатной» 
 

Образец заявления  
 

Ректору ФГБОУ ВО  
Южно-Уральский ГАУ 
В.Г. Литовченко 
студента, аспиранта 
_____________________________ 

 Ф.И.О.(указать полностью) 
№ группы____________________ 
факультета___________________ 
_____________________________ 
(направление подготовки/специальность) 

З А Я В Л Е Н И Е 

В связи _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________прошу перевести меня с платного на 
бесплатное обучение с ______семестра________года.  

 

дата                                                                  подпись 

Ознакомлен(а)  

 
Декан  факультета______________________         ___________  _________________     
                                    (название факультета)                                   подпись               (расшифровка подписи)   
 
Заведующий отделом аспирантуры      _______________________   _____________________ 
                                   подпись                                 (расшифровка подписи) 
Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К Положению  

«О переводе обучающихся  
с платного обучения  

на бесплатной» 
Образец справки об успеваемости 

 
СПРАВКА ОБ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

Студента, аспиранта ______________ за время обучения  на факультете__________________________по 

направлению подготовки/специальности _________________________________________в течение двух 

последних семестров сдал(а) экзамены и зачеты по следующим учебным дисциплинам учебного плана: 
 

№ Название учебной дисциплины по учебному плану Итоговая оценка 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
   

 
 
 

 
Декан  факультета______________________         ___________  _________________     
                                       (название факультета)                                   (подпись)               (расшифровка подписи)   
 
Заведующий отделом аспирантуры      _______________________   _____________________ 
                                   (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
Дата 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
измене-

ния 

Номера листов Основание 
для 

внесения 
изменений 

Подпись 
Расшиф-

ровка 
подписи 

Дата 
Дата 

введения 
измене-

ния 
заменен-

ных новых 
аннули-
рован-

ных 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 
 
 
 




