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29.|2.20|2 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), прик€lза

Министерства образованияи науки Российской Федерации от б июня2O|З г. J\ф

44З (Об утверждении порядка и случаев перехода лицl обуrающихся по

образовательным

образования, с

программам среднего

платного обучения на

студентов всех фор* обучения с платного обучения (финансируемого за счет

средств физических или юридических лиц) на места финансируемые за счет

профессионuLгIьного и высшего

бесплатное>> и касается перевода

бюджетных ассигнований федерального бюджета и при соответствующем

согласовании бюджетов

бюджетов.

Настоящее Положение

которые в соответствии с

соответствующем согласовании бюджетов субъектов Российской Федерации и

местных бюджетов.

2. Формирование, полномочия и порядок работы органа,

рассматривающеfо вопросы перехода с платного обучения на бесплатное

2.1 РеШение о переходе обl^rающегося с платного обl^rения на бесплатное

принимается специально создаваемой в НГАСУ (Сибстрин) комиссией (дшrее -

Комиссия).

' 2.2'Состав комиссии ежегодно формируется на основании приказа по

университету. В состав комиссии в обязательном порядке входит в качестве

председателя ректор университета, заместителя председателя проректор по УР,

представитель объединённого сryденческого совета, представитель

профсоюзноЙ организации студентов, нач€Lпьник юридического отдела. В

состав кОмиссии вкJIючаются также по одному представителю от факультетов

очной формы обучения, деканатов факультетов по работе с иностранными

Настоящее Положение

.,* а

1.Общие положения

составлено на основании Федерального закона от

субъектов Российской Федерации и местных

распространяется также на иностранных граждан,

законодательством Российской Федерации вправе

об1..rаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и при

студентами и ВЗО.



2.З КомиссиJ{ заседает два р€ва в год - в периti il ё Zliюл"
02.02 по 15.02.

aJ

по 10 авryста и с

заявления обl^rающегося, прилагаемых к нему

структурного подр€}зделения Комиссией

решений:

Комиссия рассматривает все обоснованные заявления, поданные

студентами на имя ректора в структурные подразделения (деканаты

факультетов или иное подр€вделение, организующее и сопровождающее

обучение студентов). В слr{ае, если число обоснованных заявлений превышает

количество вакантных мест, Комиссия перед принятием решения определяет на

основе голосования приоритетность рассмотрениJI заявлений в соответствии с

категориями) указанными в л. З.4 Положения и фиксирует принятое решение в

протоколе заседания.

2.4 Решение Комиссии принимается простым большинством голосов.

Заседание Комиссии правомочно, если в нём принимают участие не менее 2/З

членов. Замена членов Комиссии иными представителями структурных

подразделений не допускается.

В результате рассмотрения

документов и

принимается одно

информации

из следующих

. об отказе в переходе обучающегося с платного обученияна бесплатное.

Решение Комиссии окончательное. Аппеляция по поводу решения

Комиссии не предусматривается.

,Решёние Комиссии доводится до сведения обуrающихQя путем
,tr{

разйещения протокола заседания Комиссии в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на офици€Lпьном сайте НГАСУ

(Сибстрин) в сети "Интернет".

2.5 На основании решения Комиссии издается прик€lз, подписанный

ректором НГАСУ (Сибстрин) или уполномоченным им лицом, не позднее 10
1]i

календафых дней с даты принятия Комиссией решения о переводе студента с

начапа соответствующего семестра

финансируемые за счет бюджетных

с платной формы обучения на места

о о переходе обучающегося с платного обученияна бесплатное;

ассигнований.
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2.6 Материалы для работы Комисси" Ъ.Йавляют структурные

подразделения образовательной организации (деканаты, институты), в которые

tIоступили от обучающихая обоснованные (подтвержденные документами)

заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.

3.Порядок и случаи перехода

3.1 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных

бюджетов по соответствующей образовательной программе по специztльности,

направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее -

вакантные бюджетные места).

3.2 Перевод осуществляется два раза в год - по окончании сроков летнего

и зимнего семестров.

Количество вакантных бюджетных мест опредеJuIется в университете как

р€вница между контрольными цифрами соответствующего года приема

(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством

обучающихся в образовательной организации по соответствующей основной

образовательной программе специальности, направлению подготовки с учетом

профиля и формы обучения на соответствующем курсе.

Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с

платного обучения на бесплатное размещается на офици€tльном сайте НГАСУ

(Сибстрин) в разделе <Офици€tльная информация) в сети "Интернет".

' З.З По оконч ании зимнего семестра студенты, претендующие на переход с

платной формы обучения на места за счет бюджетного финансирования при

н€tличии вакантных мест, должны подать заявление на имя ректора в деканат

факультета, на котором они обучаются. Заявления принимаются с 20 июня по

20 июля.
al,

По". окончании осеннего семестра заявления принимаются до 01.02

текущего года.



Студент, для объективного рассмотрения егсitаявлЫния, обязан приложить

к заявлению документы, которые подтверждают изменение жизненных условий

с момента поступления в университет, оговоренных в п3.4 Положения.

3.4 Право на переход с платного обучения на финансируемое за счет

бюджетных ассигнований имеет лицо, обучающееся в образовательной

организации на основании договора об оказании платных образовательных

услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности,

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при н€tличии

одного из следующих условии:

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче

заявления, на оценку "отлично", {<хорошо и отлично), (fiорошо);

б) отнесения к следующим категориям граждан:

о 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 -

инв€lлида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины

субъектепрожиточного минимума, установленного в соответствующем

Российской Федерации;

в) утраты обучающимся в период обl^rения одного или обоих родителей

(законных представителей) или единственного родителя (законного

представителя).

, К зhявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
,t

Il а) подтверждающие отнесение данного обl^rающегося к ук€ванным в

подпунктах "б" - "в" пункта категориям граждан (в случае отсутствия в личном

деле студента), либо ук€вывается, что данные документы находятся в личном

деле;

б) подтверждающие особые
1

достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной

деятельности образовательной организации (при наличии).



3.5 Руководитель структурного подрЕtзделеiЙiт @каната, института) в

пятидневный срок с момента поступления заявления от обучающегося,

визирует укЕLзанное заявление, и передает его в Комиссию, прилагая к нему

документы, а также информацию, содержащую сведения: о результатах

промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих

подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об

отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по

ОПЛате об1.,rения.

3.6 Решение о переходе обучающегося с платного обуrения на бесплатное

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и

приоритетов, расставленных её в начallrе заседания.

При заполнении имеющихся вакантных мест с r{етом приоритетов,

расставленньгх Комиссией, в отношении оставшихся заявлений обl^rающихся

Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного обуrения на

бесплатное.
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