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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (новая редакция) (далее — положение) разработано в соответствии с:
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
– приказом Минобрнауки России от 06 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»;
– приказом Минобрнауки России от 25 сентября 2014 г. № 1286 «О внесении изменений в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с
платного обучения на бесплатное»;
– приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2017 г. № 315 «О внесении
изменения в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное»;
– уставом ФГБОУ ВО «БГУ» (далее — университет).
1.2. Положение устанавливает порядок, правила и случаи перехода студентов университета, обучающихся по программам высшего и среднего профес-
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сионального образования на местах с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами по договорам (далее — платное обучение),
на места, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (далее — бесплатное обучение).
1.3. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при
наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее — вакантные бюджетные места).
1.4. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница
между контрольными цифрами соответствующего года приема в университет
(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством
обучающихся по специальности, направлению подготовки и форме обучения на
соответствующем курсе включая обучающихся, находящихся в академическом
отпуске, не менее двух раз в год.
1.5. Решение о переходе студентов с платного обучения на бесплатное
принимается специально создаваемой в университете комиссией (далее — комиссия) с учетом мнения объединенного студенческого совета студентов университета, первичной профсоюзной организации студентов университета и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
В состав комиссии входят: проректор по учебной работе и международной деятельности, проректор по научной работе, проректор по воспитательной
работе, директора институтов, деканы факультетов, директор колледжа университета, представители объединенного студенческого совета, первичной профсоюзной организации студентов, представители совета родителей несовершеннолетних обучающихся, учебно-методического управления, центральной приемной комиссии, научного управления и отдела по воспитательной работе.
Состав комиссии ежегодно утверждается приказом ректора.
Заседания комиссии проводятся два раза в год. На заседаниях принимается решение о переходе на вакантные бюджетные места по всем направлениям
и специальностям подготовки высшего и среднего профессионального образования.
2. Критерии перехода студентов с платного обучения на бесплатное
2.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеют студенты
университета, обучающееся на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющие на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения,
при наличии одного из следующих условий:
а) оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо» по соответствующей форме обучения по результатам сдачи экзаменов за два полугодия, предшествующих подаче заявления;
б) отнесение к следующим категориям граждан:
женщин, родивших ребенка в период обучения;
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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 Иркутской области;
в) утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).
2.2. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное устанавливается комиссией в соответствии с условиями, указанными в
пункте 2.1 настоящего положения.
3. Порядок рассмотрения заявлений
3.1. Учебно-методическое управление дважды в год в установленные
сроки — до 10 февраля текущего учебного года, и до 10 октября текущего учебного года) публикует на сайте университета (www.bgu.ru, раздел «Студентам»,
«Информация о вакантных бюджетных местах») информацию о количестве вакантных бюджетных мест на соответствующих курсах по всем специальностям
(направлениям подготовки), формам обучения.
3.2. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется по
личному мотивированному заявлению обучающегося.
Для рассмотрения возможности перехода с платного обучения на
бесплатное обучающиеся в установленные сроки — до 01 июня и до 01 декабря
текущего учебного года подают в деканат факультета/института/колледжа мотивированное заявление на имя ректора (см. рекомендованную форму в приложении 1), к которому прилагаются документы:
– подтверждающие основания для перехода по критериям,
предусмотренным в п. 2 настоящего положения (приложение 2) (в случае отсутствия в личном деле обучающегося);
– подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности университета (при наличии).
3.3. Директор института/декан факультета/директор колледжа в пятидневный срок с момента поступления заявления от обучающегося визирует
указанное заявление, проверяет представленные документы, готовит
информацию, содержащую сведения: о результатах промежуточной аттестации
обучающихся за два полугодия, предшествующих подаче ими заявления о
переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных
взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения, об учебном рейтинге/месте в учебном рейтинге.
Заявления регистрируются в специальном журнале.
Завизированные заявления и проверенные документы направляются в
учебно-методическое управление.
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3.4. Учебно-методическое управление готовит материалы в целом по университету для работы комиссии.
3.5. Даты заседаний комиссии назначаются распоряжением проректора по
учебной работе и международной деятельности.
3.6. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к
нему документов, комиссией принимается одно из следующих решений:
о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
3.7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и
приоритетов, установленных комиссией, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего положения.
3.8. При заполнении имеющихся вакантных мест в отношении оставшихся заявлений обучающихся комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.
3.9. Решение комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения протокола заседания комиссии на официальном сайте университета.
3.10. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется на основании решения комиссии, доведенного до сведения деканатов/колледжа учебнометодическим управлением, приказом ректора по личному составу студентов о
переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное, не позднее 10 календарных дней с даты принятия комиссией решения о таком переходе.
3.11. Переход студентов, обучающихся по программам высшего и среднего профессионального образования осуществляется с 01 сентября
следующего учебного года по результатам конкурса, проведенного в июне, и с
01 января текущего учебного года по результатам конкурса, проведенного в декабре.
3.12. С момента перехода с платного обучения на бесплатное, плата за последующее обучение не взимается.
Оплата ранее оказанных образовательных услуг не возвращается.
3.13. В личное дело обучающегося вносится заявление о переходе, выписка из приказа о переходе на бесплатное обучение.
3.14. Обучающимся, переведенным на вакантные бюджетные места, с момента перехода по результатам предыдущей экзаменационной сессии назначаются государственные стипендии.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения ректором университета.
4.2. Настоящее положение подлежит размещению на официальном сайте
университета.
4.3. С даты утверждения настоящей редакции положения редакция от 24
июня 2016 г. № 01-10-48.2 утрачивает силу.
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Приложение 1
к положению «О порядке и случаях перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования,
с платного обучения на бесплатное»,
утвержденному ректором ___________ 201___ г.
Ректору Байкальского государственного университета
А.П.Суходолову

«Cогласовано»/ «Не согласовано»

от
Фамилия ____________________________________________

____________________

Имя ________________________________________________

подпись

Директор института/Декан факультета/
Директор колледжа ___________________

Отчество ____________________________________________

_________________________________

группа _________________

Фамилия И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на место, финансируемое из средств федерального бюджета, по
направлению/профилю (специальности):
Код

Наименование направления /профиля (специальности)

 на основании представленных документов, подтверждающих социальный статус
 на основании результатов успешно пройденной аттестации

«_____» _______________ 201__ г.

--------------------------(Подпись заявителя)

8

Приложение 2
к положению «О порядке и случаях перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования,
с платного обучения на бесплатное»,
утвержденному ректором ___________ 201___ г.
Справочный перечень документов для заявителей, относящихся к категориям:
1. Женщины, родившие ребенка в период обучения:
- копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей:
- копия свидетельства о рождении заявителя;
- копия свидетельства о смерти и (или) решения суда о лишении родительских прав (и др.);
- в случае, если ребенок остался сиротой по решению суда, при этом оба
родителя живы и дееспособны, предоставляется справка с органов опеки
и попечительства, выданная не позднее, чем за 2 месяца до предоставления документов в деканат.
3. Граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя
— инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Иркутской области:
- копия свидетельства о рождении заявителя;
- копия свидетельства о смерти и (или) решения суда о лишении родительских прав (и др.);
- справка о составе семьи;
- справка о доходе.

