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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перехода обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования с платного обучения
на бесплатное в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет водного транспорта»
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке перехода обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования (далее –
обучающийся) с платного обучения на бесплатное устанавливает общие
требования к этой процедуре в Федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Сибирский
государственный университет водного транспорта» (далее – университет), его
обособленных
структурных
подразделениях
(далее
–
филиалах),
Новосибирском командном речном училище им. С.И. Дежнева
(далее – НКРУ).
1.2. Настоящее положение создано с целью реализации права
обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное, указанного в
пункте 14 статьи 34 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, в соответствии с Порядком и
случаями перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 июня 2013 года №443 (в ред. от 25.09.2014 г).
1.3. Порядок перехода распространяется на обучающихся в университете
граждан Российской Федерации и иностранных граждан, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов.
2. Порядок перехода с платного обучения на бесплатное
2.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при
наличии свободных мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов по соответствующей образовательной программе по специальности,
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее –
вакантные бюджетные места).
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2.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница
между контрольными цифрами соответствующего года приёма (количество
мест приёма на первый год обучения) и фактическим количеством
обучающихся по соответствующей образовательной программе, специальности,
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе.
2.3. Количество вакантных бюджетных мест определяется ежемесячно по
состоянию на 1 число каждого месяца, за исключением 1 июля и 1 августа, и
размещается на официальном сайте университета, информационных досках
деканатов, отделений. Сведения о наличии вакантных бюджетных мест в
филиалах и НКРУ размещаются на их официальных сайтах, информационных
досках деканатов, отделений.
2.4. Срок подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения
на бесплатное, при наличии вакантных бюджетных мест, устанавливается до
третьего четверга каждого месяца включительно, исключая месяцы июль и
август.
2.5. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеют лица,
обучающиеся на основании договора об оказании платных образовательных
услуг в университете, его филиалах или НКРУ, не имеющие на момент подачи
заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий,
задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих
условий:
2.5.1. сдачи экзаменов за два последних семестра (для заочной формы
обучения – курса) обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки
«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;
2.5.2. отнесения к следующим категориям граждан1:
- 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;
2.5.3. утраты обучающимся в период обучения одного или обоих
родителей (законных представителей) или единственного родителя
(законного представителя).
2.6. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимают специально созданные комиссии (далее – комиссии), раздельно для
университета, его филиалов, НКРУ.
2.7. Комиссии возглавляет председатель, которым является:
2.7.1. в университете – проректор по учебной работе;
2.7.2. в филиалах – директор филиала;
2.7.3. в НКРУ – начальник НКРУ.
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За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не
предусмотрено иное
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2.8. Состав комиссии определяет ее председатель своим распоряжением
(для филиалов – приказом). В состав комиссий рассматривающих переход
обучающихся по образовательным программам высшего образования
обязательно входят деканы факультетов. В состав комиссий рассматривающих
переход
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования обязательно входят заведующие отделениями.
2.9. Обучающийся, желающий занять вакантное бюджетное место,
представляет мотивированное заявление на имя ректора университета о
переходе с платного обучения на бесплатное:
2.9.1. обучающийся по программам высшего образования – декану
соответствующего факультета университета или филиала;
2.9.2. обучающийся по программам среднего профессионального
образования – заведующему соответствующего отделения филиала или
НКРУ.
2.10. К заявлению обучающийся прилагает следующие документы:
2.10.1. подтверждающие отнесение данного обучающегося к
указанным в подпунктах 2.5.2., 2.5.3. настоящего Положения категориям
граждан (в случае отсутствия аналогичного документа (копии) в его личном
деле);
2.10.2. подтверждающие особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности университета, филиала или НКРУ (при наличии).
2.11. В заявлении обучающийся, кроме своего желания о переходе с
платного обучения на бесплатное, указывает наличие особых условий
подтверждаемых документами, указанными в подпункте 2.10.1. настоящего
Положения, и наличие достижений подтвержденных документами, указанными
в подпункте 2.10.2. настоящего Положения.
2.12. Заявление от обучающегося не принимается деканом или заведующим
отделением в следующих случаях:
2.12.1. Отсутствие вакантного бюджетного места по специальности,
форме обучения и на курсе обучающегося.
2.12.2. Невыполнения минимум одного из условий подпунктов 2.5.1.,
2.5.2, 2.5.3. настоящего Положения.
2.12.3. Наличия у обучающегося академической задолженности,
дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения на момент
подачи заявления.
2.12.4. Невыполнение требований подпункта 2.11. настоящего
Положения.
2.13. Декан или заведующий отделением в пятидневный срок с момента
поступления заявления от обучающегося визирует его и передает в комиссию с
прилагаемыми к нему документами. В визе декана или заведующего
отделением указывается информация 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 обучения.
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2.14. Комиссия рассматривает заявления о переходе с платного обучения на
бесплатное каждый четвертый вторник месяца, исключая июль и август.
2.15. Декан или заведующий отделения представляет на очередное
заседание комиссии сводные сведения о претендентах на переход с платного
обучения на бесплатное, оформленные в соответствии с формой приведенной в
Приложении к настоящему Положению.
2.16. Заявления о переходе с платного обучения на бесплатное в отсутствии
сводных сведений о претендентах на переход с платного обучения на
бесплатное факультета или отделения, заверенных подписью декана или
заведующего отделением, комиссией не рассматриваются.
2.17. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное, в случае если количество заявлений больше количества вакантных
бюджетных мест, устанавливается следующим образом:
1) Первый приоритет отдается выполнению требования подпункта 2.5.1.
2) Второй приоритет отдается выполнению требования подпункта 2.5.2.
3) Третий приоритет отдается выполнению требования подпункта 2.5.3.
4) В случае равенства приоритетов 1, 2 и 3 рассматривается мнение Совета
обучающихся.
5) В случае равенства приоритетов 1, 2, 3 и 4 рассматривается средний
балл оценок экзаменов за два последние семестра (курса для заочной формы
обучения).
6) В случае равенства приоритетов 1, 2, 3, 4 и 5 рассматривается мнение
Профессионального союза обучающихся (при наличии).
7) В случае равенства приоритетов 1, 2, 3, 4, 5 и 6 рассматривается мнение
Совета родителей (при наличии).
2.18. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к
нему документов и сведений о претендентах на переход с платного обучения на
бесплатное комиссией принимается одно из следующих решений:
2.18.1. о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
2.18.2. об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на
бесплатное.
2.19. При заполнении имеющихся вакантных мест по специальности, форме
обучения на соответствующем курсе, с учетом приоритетов, установленных в
пункте 2.17. настоящего Положения, в отношении оставшихся заявлений
обучающихся комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного
обучения на бесплатное.
2.20. Решение комиссии доводится до сведения обучающихся путем
размещения
протокола
заседания
комиссии
в
информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте университета
или филиала или НКРУ в сети "Интернет".
2.21. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом
ректора университета, не позднее 10 календарных дней с даты принятия
комиссией решения о таком переходе.
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Сводные сведения о претендентах на переход с платного обучения на бесплатное в

20

Приложение
г.

(месяц)
(наименование структурного подразделения – факультета, отделения)

Фамилия
Имя
Отчество
претендента

Специальность,
направление
подготовки

Курс

Форма
обучения

Претендент 1

5

Российская
Федерация
Строительство

2

Очная

Судовождение

(Декан или Заведующий)

Примечание:

4

Заочная

Оценки
экзаменов за
два последних
семестра
(курса для
заочной формы
обучения)

Относится
к категории
граждан1
(да/нет)

Относится
к категории
граждан2
(да/нет)

Мнение
Совета
обучающихся5

да

55554
55555

нет

нет

(подпись
председат
еля СО)

да

55555
44455

да

нет

(подпись
председат
еля СО)

да

555444
444444

нет

нет

(подпись
председат
еля СО)

1
Республика
Казахстан

Претендент 2

Претендент 3

Гражданство

Количество
вакантных
бюджетных
мест

Академическая
задолженность,
дисциплинарные
взыскания,
задолженности по
оплате
обучения
отсутствуют
(да/нет)

Российская
Федерация

3

(наименование факультета или отделения)

(подпись)

Мнение
Профсоюза
обучающихся3, 5

Мнение
Совета
родителей4, 5

(подпись
председателя
ПО)

(подпись
председат
еля СО)

(И.О. Фамилия)

1 – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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.
2 – подтвержден факт утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя
(законного представителя).
3 – включается в случае наличия профессионального союза обучающихся.
4 – включается в случае принятия решения о переходе с платного обучения на бесплатное в отношении несовершеннолетнего и при наличии Совета
родителей.
5 – не требуется для заочной формы обучения, подписи ставятся в случае наличия рекомендации СО о переводе студента на бесплатное обучение

