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1. Настоящее Положение определяет полномочия, порядок деятельности и

порядок определения состава комиссии по переходу студентов ФгБоу впо
РГУПС с платного обучения на бесплатное (далее _ Комиссия).

2. Состав Комиссии утверждается приказом ректора. В состаВ КомиссиИ

включаютсЯ проректоры, деканЫ факультетов очной формы обучения,

представитель профсоюзного комитета студенческой профсоюзной организации

ФГБОУ ВПО РГУПС, а также иные работники ФГБОУ ВПО РГУПС.
3. Настоящее Положение распространяется на все структурные

подразделения, филиалы и технцкум.
4. Сроки подачи студентами заявлений на переход с платного обучения на

бесплатное при ншIичии вакантных бюджетных мест устанавливаются

руководителем соответствующего уrебного подр€вделения (факультета, филиала,
техникума).

Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с

платного обучения на бесплатное, сроках подачи студентами заявлений на

переход с платного обуrения на бесплатное р€tзмещается на официаJIъном сайте

ФгБоУ впО ргупС в сети <ИнтернеТ>, а также на информационном стенде

соответствующего учебного подразделения.
5. основания перехода студентов с платного обуrения на бесплатное

определяются в соответствии с Порядком и случаями перехода лиц, обучающихся



по образовательным программам среднего профессион€шьного и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденными приказом
Министерства образования И науки Российской Федерuц"" от б июня 201З г.
м 44з.

Переход с платного обучения на бесплатное осуществляетсяддчучZ\чл v rlJrglдlvrv \JwJ19п(ln rrсt (,ý,UllJli1rfluc ()Uуществляется при наJIичии
свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований ф.д.р-rногобюджета, По соответствующей образовательной программе по .rрЪ6...r",
специапьности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем
курсе.

количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между
контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема
на первый год обучения) и фактическим количеством студентов в ФГБоу впо
ргупС по соответствующей образовательной программе по профессии,
специzLльности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем
курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра).

6. ПравО на цереХод С платного обучения на бесплатное имеет студент,
ОбУЧаЮЩИЙСЯ В ФГБОУ ВПО РГУПС на основании договора об опЙu"""
платных образовательных услуг, не имеющей на момент подачи заявления
академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по
оплате обучения, при наJIичии одного из следующих условий:

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценку ((отлично);

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 родител ей, атакже лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного
инв€LIIида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже
прожиточного минимума' установленного В соответствующем
Российской Федерации;

родителя -
величины
субъекте

в) утратЫ студентоМ В период обуrения одного или обоих родителей(законных представителей) цли единственного родителя (Ъаконного
представителя).

7. При рассмотрении Комиссией заявлений студентов приоритет отдается:
а) в первую очередь - студентам, соответствующим условию, ук€lзанному в

подпункте (а) пункта 5 настоящего Положения;
б) во вторую очередь - студентам, соответствующим условию, указанному

в подпункте <<б>> пункта 5 настоящего Положения;
в) в третью очередь - студентам, соответствующим условию, указанному в

подпункте (в) пункта 5 настоящего Положения.
при наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное

бюджетное место приоритет отдается:
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а) в первую очередь - студентам, имеющим более высокие результаты по
итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное;

б) во вторую очередь * студентам, имеющим особые достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности образовательной организации.

в
и

При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается студентам, имеющим особые достижения
учебной, наr{но-исследовательской, общественной, культурно-творческой
спортивной деятельности ФГБОУ ВПО РГУПС.

8. Студент, желающий перейти на вакантное бюджетное место,
представляет руководителю учебного подрiвделения (факультета, филиала,
техникума), в котором он обучается, мотивированное заявление на имя ректора о
переходе с платного обучения на бесплатное.

К заявлению студента прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного студента к указанным в подпунктах

((б) и ((в)) пункта 5 настоящего Положения категориям граждан (в случае
отсутствия в личном деле студента);

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-
исследовательскоЙ, общественноЙ, культурно-творческоЙ и спортивноЙ
деятельности ФГБОУ ВПО РГУПС (rrр" наличии).

9. Материапы для работы Комиссии представляют соответствующие
учебные подразделения, в которые поступили от студентов заявления о переходе
с платного обученияна беоплатное.

Руководитель соответствующего уrебного подразделения (факультета,

филиала, техникума) в пятидневный срок с момента поступления заявления от
студента визирует ук€ванное заявление и передает заявление в Комиссию с
прилагаемыми к нему документами, а также справки, содержащие следующие
сведения: о результатах промежуточной аттестации студента за два семестра,
ПреДШествующих подаче им заrIвления о переходе с платного обучения на
бесплатное (готовит соответствующий факультет, филиал, техникум); об
оТсутствии дисциплинарных взысканий (на студента, обучающегося по
ПРОГРаММе Высшего образования в г. Ростове-на-.Щону готовит управление кадров;
На СТУДеНТа, обучающегося iro про|рамме среднего ,rрЬ6..."оr-"rоrо
ОбразОвания в г. Ростове-на-Щону, готовит техникум; на студента, обучающегося
В филиале, готовит филиал); об отсутствии задолженности по оплате обучения (на
студента, обуT аЮщегосЯ по прогРамме высшего образования в г. Ростове-на-Щону

ГОТОВиТ ПЛаново-финансовое управление; на студента, обучающегося по
ПРОГРаММе СРеДНеГо профессион€tльного образования в г. Ростове-на-!ону,
ГОТоВиТ техникум; на студента, обучающегося в филиаIIе, готовит филиал)"

10.В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к нему
ДОкУМеНтов и соответствующей информации Комиссией принимается одно из
следующих решений:

- о переходе студента с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе студента с платного обучения на бесплатное.
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1 1.решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное
принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и
приоритетов, расставленных в соответствии с настоящим Положением.

12.при заполнении имеющихся вакантных бюджетных мест с учетом
приоритетов, расставленных В соответствии с настоящим Положением, в
отношении оставшихся студентов принимается решение об отказе в переходе с
платного обучения на бесплатное.

13.Заседание Комиссии считается правомочным при н€Lличии не менее двух
третей общего числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов.

14.решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые
подписывают председатель и секретарь Комиссии. К протоколам прилагаются
явочные листы.

15.решение Комиссии доводится до сведения студентов путем р€lзмещения
протокола заседания Комиссии на офици€rльном сайте ФгБоУ впо РГУПС в
сети <Интернет).

16.переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом
ректора или уполномоченным им лицом не позднее 10 к€rлендарных дней с даты
принятия Комиссией решения о таком переходе.




