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1. Общие положения
1.1. Положение о переводе обучающихся федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Бурятский
государственный университет» с платной основы обучения на бесплатное (далее
по тексту - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ, Приказом
министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» от 06.06.2013 г. № 443, Уставом ФГБОУ ВО «Бурятский
государственный университет».
1.2. Положение составлено с целью рационального использования
выделяемых Министерством образования и науки РФ бюджетных мест, а также с
целью материального и морального стимулирования наиболее успешно
обучающихся на договорной основе студентов.
1.3. Положение определяет порядок и условия перевода обучающихся
ФГБОУ ВО «БГУ» (далее по тексту - Университет) с платного обучения на
бесплатное.
1.4. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при
наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по соответствующей образовательной программе по
профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на
соответствующем курсе (далее по тексту - вакантные бюджетные места) на
основании решения комиссии Университета (далее по тексту - Комиссия).
1.5. Количество вакантных бюджетных мест определяется образовательной
организацией 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, специальности, направлению подготовки и форме
обучения на соответствующем курсе не менее 2 (Двух) раз в год (по окончании
семестра).
1.6. Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Ученого
совета Университета, а также решением ректора Университета.
2. Условия перевода студентов с платного обучения на бесплатное
2.1.
Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо,
обучающееся в Университете 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 2 (Два) семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо» (далее
- основание «успеваемость»);
б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением
иностранных граждан, если международным договором РФ 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 только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Республике Бурятия (далее
по тексту - основание «материальное положение»);
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных
представителей)
или
единственного
родителя
(законного
представителя) (далее по тексту - основание «материальное положение»).
2.2.
В случае если после перевода обучающихся, указанных в п. 2.1. с
платного обучения на бесплатное, остались вакантные бюджетные места, то
право на перевод с платного обучения на бесплатное имеют обучающиеся,
соответствующие следующему условию:
документальное подтверждение существенного ухудшения материального
положения обучающегося, оказавшегося в трудной жизненной ситуации в период
обучения в Университете (далее по тексту - по основанию «материальное
положение»):
- признанных в установленном порядке инвалидами I и II групп или
имеющих обоих родителей-инвалидов I, II групп, также признанными
инвалидами в период обучения студента;
- признанных органом социальной защиты по месту жительства
пострадавшими от стихийных бедствий;
- при наличии в одной семье на иждивении родителей 3-х и более детей в
возрасте до 18 лет или если дети являются студентами очного отделения
в возрасте до 23 лет;
- при потере работы обоими или единственным родителем;
- . признанных органом социальной защиты по месту жительства
малоимущей семьей;
- получивших заболевания в период обучения и состоящие на
диспансерном учете, и в связи с этим нуждающиеся в дорогостоящем

лечении, подтвердившие это документально;
- . - утративших обоих родителей или лиц, их заменяющих.
2.3. В случае если после перевода обучающихся, указанных в п. 2.1 и п. 2.2, с
платного обучения на бесплатное, остались вакантные бюджетные места, то к
переводу с платного обучения на бесплатное допускаются обучающиеся,
имеющие оценки «удовлетворительно» за период обучения в Университете.
2.4. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными
в пунктах 2.1, 2.2 и 2.3 настоящего Положения.
3. Перечень документов, необходимых для предоставления на
рассмотрение Комиссии
З.1..
Обучающийся,
претендующий
на
перевод
по
основанию
«успеваемость», в установленные сроки предоставляет в деканат / дирекцию
следующие документы:
- заявление на имя ректора Университета о переводе с платного обучения на
бесплатное (Приложение №1);
- заверенную в деканате / дирекции выписку из зачетной книжки о
результатах промежуточных аттестаций за весь период обучения с указанием
семестров, подлежащих рассмотрению на Комиссии (Приложение №2);
- копии наград за участие в научно-исследовательской, спортивной,
общественно-культурной деятельности в период обучения в Университете с
предоставлением описи, заверенной в деканате / дирекции (Приложение №3);
- копию квитанции об оплате за обучение за текущий семестр.
3.2.
Обучающийся, претендующий на перевод по основанию «материальное
положение», в установленные сроки предоставляет в деканат / дирекцию
следующие документы:
- заявление на имя ректора Университета о переводе с платного обучения на
бесплатное (Приложение №1);
- заверенную в деканате / дирекции выписку из зачетной книжки о
результатах промежуточных аттестаций за весь период обучения с указанием
среднего балла успеваемости студента (Приложение №2);
- документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к
указанным в подпунктах «б» - «в» п.2.1 и «б» п.2.2 настоящего Положения
категориям граждан (справки о доходах родителей, медицинские справки,
справки с места учебы, справка из органов социальной защиты о признании
семьи малоимущей, пострадавшей от стихийных бедствий, справки из
государственного учреждения службы занятости населения о признании
родителей безработными и т.п. с предоставлением описи, заверенной в деканате /

дирекции (Приложение №4), о таюке копию свидетельства о рождении
обучающегося, претендующего на перевод с платной на бюджетную основу
обучения). Срок действия справок, предоставляемых на Комиссию, ограничен
одним месяцем;
- копию квитанции об оплате за обучение за текущий семестр.
4. Порядок проведения процедуры перевода студентов с платного
обучения на бесплатное
4.1. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается специально создаваемой университетом комиссией (далее по тексту
- Комиссия) с учетом мнения совета обучающихся образовательной организации.
4.2. В своей работе члены Комиссии руководствуются настоящим
Положением.
4.3. Состав Комиссии утверждается приказом ректора.
В состав Комиссии включаются: проректор по учебной работе, проректор по
социальной политике и воспитательной работе, начальник отдела по
воспитательной и социальной работе, начальник отдела статистики и учета
контингента студентов, начальник планово-финансового управления, начальник
научно-исследовательской
части,
начальник
правового
управления,
деканы/директора факультетов(институтов) по представлению проректора по
учебной работе, представитель студенческого самоуправления, представитель
профсоюзной
организации
студентов,
начальник учебно-методического
управления.
4.4. Председателем Комиссии является проректор по учебной работе
университета.
4.5. Материалы для работы Комиссии (документы, указанные в п. 3.1, п. 3.2,
а также выписку из решения Ученого совета факультета / института / филиала /
колледжа о рекомендации и допуске обучающегося к рассмотрению на Комиссии
(Приложение № 5)) представляют институты / факультеты / филиалы / колледж, в
которые поступили от обучающихся заявления о переходе с платного обучения на
бесплатное.
4.6. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и
приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с п. 2.4 настоящего
Положения.
4.7. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов,
установленных Комиссией, в соответствии с п. 2.4 настоящего Положения, в
отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается
решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.

4.8. Обучающимся, переведенным с платного на бесплатное обучение,
назначаются стипендии в установленном порядке.
4.9. Информация о переводе обучающегося с платного на бесплатное
обучение размещается в официальных изданиях Университета, в том числе на
сайте.
4.10. Обучающийся самостоятельно определяет основание («успеваемость»
или «материальное положение») по переводу с платного обучения на бесплатное.
4.11. Перевод с платного обучения на бесплатное обучающихся первого
курса возможен в исключительных случаях, по решению Комиссии.
5. Заключительное положение
5.1.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в
соответствии с нормативными актами органов исполнительной власти
Российской Федерации, регламентирующими проведение промежуточной
аттестации студентов в высших учебных заведениях, локальными нормативными
документами БГУ, обсуждаются на заседании Учебно-методического совета
Университета, согласовываются с проректором по учебной работе и
утверждаются ректором БГУ.

Приложение № 1 к Положению о переводе
с платного обучения на бесплатное
Ректору ФГБОУ ВО «БГУ»
От студента___курса
Направления обучения/специальности
Факультета ________________
Ф И О ______________________
Студента, обучающегося на платной основе

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, (Ф И О )________________________________________ , прошу перевести
меня
на
бесплатное
обучение
в
связи
с
(указать
основание)______________________________________________________________

Подпись студента

Дата

Приложение № 2 к Положению о переводе
с платного обучения на бесплатное

Выписка из зачетной книжки №_______
(ФИО)_______________________________
Студента факультета__________ , группы_________
____курса, направление обучения/специальность
(формируется из базы данных «Университет»)

I семестр
№ п/п ‘ Наименование
дисциплины

II семестр
№ п/п Наименование
дисциплины

Форма аттестационного
испытания
Экзамен
Дифференцированный зачет
Курсовая работа

Отметка

Форма аттестационного
испытания
Экзамен
Дифференцированный зачет
Курсовая работа

Отметка

И т.д.

Семестры, подлежащие рассмотрению на Комиссии:

Подпись студента
Подпись декана _
Дата
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Приложение № 3 к Положению о переводе
с платного обучения на бесплатное

Опись наград за участие в научно-исследовательской, спортивной,
общественно-культурной деятельности в период обучения в университете
(для студентов, претендующих на перевод с платной основы обучения на
бюджетную по основанию «Успеваемость»)
№
п/п

Мероприятие

Уровень
мероприятия

Подпись студента
Подпись декана
Дата
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Результат
участия в
мероприятии
(место)

Дата
проведения

Приложение № 4 к Положению о переводе
с платного обучения на бесплатное

Выписка из зачетной книжки №_______
(ФИО)_______________________________
Студента факультета__________ , группы_________
____курса, направление обучения/специальность
(формируется из базы данных «Университет»)

I семестр
№ п/п Наименование
дисциплины

II семестр
№ п/п Наименование
дисциплины

Форма аттестационного
испытания
Экзамен
Дифференцированный зачет
Курсовая работа

Отметка

Форма аттестационного
испытания
Экзамен
Дифференцированный зачет
Курсовая работа

Отметка

И т.д.

Средний балл за весь период обучения в университете:

Подпись студента
Подпись декана _
Дата
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Приложение № 5 к Положению о переводе
с платного обучения на бесплатное
Опись документов, подтверлсдающих материальное положение семьи
студента (для студентов, претендующих на перевод с платной основы
обучения на бюджетную по основанию «Материальное положение»)
№ п/п

Наименование документа

Кем выдан

Подпись студента
Подпись декана
Дата
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Дата выдачи

Приложение № 6 к Положению о переводе
с платного обучения на бесплатное
Решение Ученого совета факультета/института
Ученый совет факультета ______________________________ просьбу
студента(ов) (Ф.И.О.) _______________________________ о переводе на
бюджетную форму обучения поддерживает в связи с (основание)
Ученый совет факультета подтверждает соответствие студента(ов)
Положению о порядке перевода студентов с платной основы обучения на
бюджетную.
Выписка из ученого совета факультета___________
1.
Перевод на бюджет по успеваемости

№
п/п

ФИО

2.

Факультет /
Институт

Успеваемость за
рассматриваемый
на Комиссии
период

Краткое
описание
участия в
научной,
общественной,
культурной,
спортивной
жизни
факультета,
университета

Перевод на бюджет по материальному положению

№
п/п

ФИО

Факультет /
Институт

Подпись декана
Дата '
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Краткое
описание
материального
положения
семьи
студента,
оказавшегося в
трудной
жизненной
ситуации

Средний балл
за весь период
обучения
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