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С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ

1. Настоящее Положение определяет правила и случаи перехода с
платного обучения на бесплатное, обучающихся по образователъным программам
среднего профессионального и высшего образования, полномочия, порядок
деятельности и определения состава комиссии по переходу студентов ФГБОУ ВО
РГУПС с платного обученияна бесплатное (далее - Комиссия).

2. Настоящее Положение разработано на основании прик€ва Министерства
образования и науки Российской Федерации от б июня 201З г. J\b 44З (Об
утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное>>, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 1286 (О внесении изменений в

бесплатное, утвержденный приказом
Российской Федерации от б июня 201З г.

порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессион€IJIьного и высшего образования, с платного обучения на

Министерства образования и
N 44З, Устава ФГБоУ Во РГУПС

- университет).
З. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наJ:rичии

свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федералъного
бюджета, по соответствующей образовательной программе по профессии
(специальности, направлению подготовки) и форме обучения на составе"

4. Количество вакантньш бюджетных мест определяется 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 специ€tJIъности,

науки
(далее
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направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее
двух раз в год (по окончании семестра).

5. ЗаЯВЛение о переходе с платного обучения на бесплатное (при наличии
ВаКаНТНЫХ бюджетных мест) может быть подано обучающимся в течение первого
месяца каждого семестра.

ИНфОРМация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с
ПЛаТНоГо обучения на бесплатное, сроках подачи обучающимися заявлений на
ПеРеХОД С ПлаТНого обучения на бесплатное размещается на официiшьном саЙте
университета в сети <<Интернет).

6. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо,
ОбУчающееся в университете на основании договора об окzвании платных
ОбРазовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической
ЗаДолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по опJIате обучения,
при наличии одного из следующих условий:

а) Сдачи Экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих
ПОДаче заявления, на оценки "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 толъко одного родителя
ИНВаJIИДа - 1 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).

7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
ПРИНИМаеТСя КомиссиеЙ с учетом количества вакантных бюджетных мест и
ПрИоритетов, расставленных в соответствии с настоящим Положением.

8. МатеРи€LЛы для работы Комиссии представляют соответствующие учебные
ПОДРаЗДеления, в которые поступили от обучающижся заявления о lтереходе с
платного обучения на бесплатное.

9, Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место,
представляет руководителю учебного подр€вделения (факультета, филиала,
техникума), в котором он обучается, мотивированное заявление на имя ректора о
переходе с платного обучения на бесплатное.

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
а) ПОДТВеРЖДаЮщие отнесение данного обучающегося к ук€ванным в

подпункТах <б> - ((в)) пункта б настоящего Положения категориям граждан (в
случае отсутствия в личном деле обучающегося);

б) гIодтверждающие особые достижения в учебной, научно-
исследоВательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности университета (при наличии)



10. Руководитель соответствующего учебного подр€вделения (фаКУЛЬТеТа,

филиала, техникума) в пятидневный срок с момента поступления заявления от

обучающегося визирует ук€}занное заявление и передает заrIвление в Комиссию с

прилагаемыми к нему документ ами, атакже информацию, содержащие следующие

сведения:
- о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра,

предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на

бесплатНое (готовит соответствующий факультет, филиал, техникум);
- об отсутствии дисциплинарных взысканий (на обучающегося по программе

высшего образования в г. Ростове-на-щону готовит управление кадров; на

обlчающегося по программе среднего профессион€IJIьного образования в г.

Ростове-на-,Щону, готовит техникум; на обучающегося в филиале, готовит филиал);
- об отсутствии задолженности по оплате обl^rения (на обучающегося по

программе высшего образов анияв г. Ростове-на-,Щону готовит планово-финансовое

управление; на обучающегося по про|рамме среднего профессионаJIьного

образования в г. Ростове-на-,Щону, готовит техникум; на обучающегося в филиале,
готовит филиал).

11. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на

бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, уксванными в

пункте б настоящего Положения.
при наличии двух и более кандидатов на одно вакантное бюджетное место

приоритет отдается обучающимся, имеющим более высокие результаты по итогам

промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления;

далее обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-

исследоВательской, общественной, культурно-творческоЙ и спортивной

деятельности университета.
|2. Состав Комиссии утверждается rrрик€tзом ректора или иного

уполномоченного лица. В состав Комиссии включаются проректоры, деканы,

факультетов очной формы обучения, представитель профсоюзного комитета

.rудa""aской профсоюзной организации университета, а также иные работники

университета. Количественный состав комиссии не должен быть менее десяти
человек.

13. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему

документов и соответствующей 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.

|4. При заполнении имеющихся вакантных бюджетных месТ С уIетоМ
приоритетов, расставленных в соответствии с настоящим Положением, в

отношении оставшихая обучающихсяшринимается решение об отказе в переходе С

IIлатного обучения на бесплатное.
15. Заседание Комиссии считается правомочным при наJIичии не менее двух

третей общего числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются

открытым голосованием простым большинством голосов. В случае равенства
голосов, решающим является голос председателя.



16. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые
rrодписывают председателъ и секретарь Комиссии. К протоколам прилагаЮТся
явочные листы.

1,7. Переход с платного обу.rения на бесплатное оформляется прикЕВом

ректора или иного уполномоченного лица не позднее 10 к€Lлендарных дней с ДаТы
принятия Комиссией решения о таком переходе.

18. Настоящее Положение распространrIется на все структУрные
подразделения, филиалы и техникум ФГБОУ ВО РГУПС.

19. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются rIеныМ
советом и утверждаются ректором университета.

20, Положение о комиссии по переходу студентов ФГБОУ ВПО РГУПС С

платного обучения на бесплатное, утвержденное 25.1,0.20|3 (протокол JФ2) С

изменениями от 30.01.2015 (протокол J\ч5), признать утратившим силу.
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