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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода обучающихся с обучения на основе полного возмещения
затрат (платное обучение) на обучение за счет средств федерального
бюджета (бесплатное обучение) в ТУСУРе
(с изменениями, внесенными, согласно Приказу МОН от 07.04.2017 № 315)

1. Право перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное
установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (пункт 14 части 1 статьи 34).
Порядок и случаи перевода с платного обучения на бесплатное
предусмотрены приказом Минобрнауки от 06.06.2013 № 443 (с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки от 25.09.2014 № 1286) «Об утверждении
Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное».
Указанный Порядок определяет правила и случаи перехода граждан
Российской Федерации, обучающихся по образовательным программам высшего
образования, с платного обучения на бесплатное внутри организации,
реализующей образовательные программы высшего образования.
Настоящий Порядок распространяется также на иностранных граждан,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
2. Перевод обучающихся с платного обучения на бесплатное
осуществляется при наличии свободных (вакантных) бюджетных мест,
финансируемых за счет 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.
3. Количество вакантных бюджетных мест определяется университетом 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
специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем
курсе не менее двух раз в год, по окончании семестра.
4. Запрещена передача вакантных бюджетных мест на другие
специальности, другие направления подготовки, другие формы обучения, другие
курсы (в любом сочетании).
По согласованию с выпускающей кафедрой, у которой образовались
вакансии, возможна передача вакантных бюджетных мест:
 на другие специализации (внутри специальности);
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 на другие направленности (профили) подготовки (внутри одного
направления подготовки);
 на другие выпускающие кафедры (с сохранением специальности,
направления подготовки, формы обучения и курса).
5. Университет размещает информацию о количестве вакантных
бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное по
соответствующей образовательной программе специальности, направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе, сроках подачи
обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное на
официальном сайте ТУСУРа.
6. Право на переход с платного обучения на бесплатное 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 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 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;
 женщин, родивших ребенка в период обучения;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных
представителей)
или
единственного
родителя
(законного
представителя).
7. Для принятия решения о переводе обучающегося с платного обучения на
бесплатное в ТУСУРе создается Комиссия, в состав которой включаются:
 директор департамента образования;
 начальник учебного управления;
 председатель профсоюзной организации студентов ТУСУРа;
 председатель объединенного совета обучающихся ТУСУРа;
 декан соответствующего факультета.

1

За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное
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Для аспирантов в состав Комиссии включаются:


директор департамента науки и инноваций;

 начальник научного управления;
 заведующий аспирантурой;
 председатель профсоюзной организации студентов ТУСУРа;
 председатель объединенного совета обучающихся ТУСУРа;
 руководитель
аспирантуры.

соответствующей

образовательной

программы

8. Отбор обучающихся, претендующих на перевод с платной формы
обучения на обучение за счет средств федерального бюджета, проводится, как
правило, 2 раза в год, в начале очередного семестра.
9. Отбор проводится Советом соответствующего факультета с
привлечением студенческого актива (отделом аспирантуры – для аспирантов).
Для рассмотрения обращений обучающихся в деканат (отдел аспирантуры – для
аспирантов) представляются следующие документы:
а) личное мотивированное заявление обучающегося на имя ректора
университета о переводе на обучение за счет средств федерального
бюджета;
б) документы, подтверждающие наличие у обучающегося условий,
указанных в подпунктах «б» или «в» пункта 6 настоящего
Положения;
в) характеристика обучающегося от выпускающей кафедры;
г) справка об успеваемости обучающегося за весь период обучения в
ТУСУРе;
д) справка из бухгалтерии об отсутствии у обучающегося задолженности
по оплате обучения;
е) справка из деканата (отдела аспирантуры – для аспирантов) об
отсутствии у обучающегося непогашенных дисциплинарных
взысканий;
ж) копии дипломов, грамот и других документов о получении наград на
олимпиадах, конференциях, спортивных состязаниях (при наличии).
10.При отборе приоритет отдается:
а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию,
указанному в подпункте «б» пункта 6 настоящего Положения;
б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию,
указанному в подпункте «в» пункта 6 настоящего Положения;
в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию,
указанному в подпункте «а» пункта 6 настоящего Положения.
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11.При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается:
а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие
результаты по итогам промежуточной аттестации двух семестров,
предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения
на бесплатное;
б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой
и
спортивной
деятельности
образовательной
организации.
При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности образовательной организации и/или
находящимся в тяжелом материальном положении.
12.Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается на заседании Комиссии путем рассмотрения заявления
обучающегося, прилагаемых к нему документов и информации, представленной
деканом (зав. аспирантурой – для аспирантов), с учетом количества вакантных
бюджетных мест и вышеуказанных приоритетов. Решение принимается
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и
оформляется соответствующим протоколом.
13.В результате рассмотрения вышеуказанных 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.
14.При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом указанных
приоритетов, в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией
принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.
15.Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем
размещения протокола заседания Комиссии на сайте ТУСУРа.
16.После принятия решения о переходе обучающегося на бесплатное
обучение в срок не позднее 10-ти дней деканом факультета (зав. аспирантурой –
для аспирантов) готовится и отправляется на подписание проект приказа ректора
о переводе обучающихся, получивших положительное решение, с платной формы
обучения на обучение за счет средств федерального бюджета.
17.Приказы ректора о переводе обучающихся с платной формы обучения на
обучение за счет средств федерального бюджета размещаются на сайте ТУСУРа.

