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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о переходе обучающихся с платного обучения на обучение за счет
средств бюджета (далее – Положение) определяет правила, случаи и условия перехода
обучающихся бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет»
(далее – Университет) с внебюджетной основы обучения (далее – платная) на бюджетную
основу обучения (далее – бесплатная).
1.2. Обучающиеся Университета имеют право перехода с платного обучения на
бесплатное обучение, осуществляемого на конкурсной основе при наличии свободных мест,
финансируемых за счет бюджета ХМАО – Югры по соответствующему направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее – вакантные бюджетные
места) дважды в год по окончании семестра.
1.3. Количество вакантных бюджетных мест по направлению подготовки
определяется как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема
(количество бюджетных мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством
обучающихся по соответствующей образовательной программе направления подготовки и
форме обучения на соответствующем курсе.
1.4. Информация о количество вакантных бюджетных мест, сроках подачи заявлений
о переходе с платного обучения на бесплатное размещается на официальном сайте
Университета в сети «Интернет».
1.5. Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается комиссией Университета по переходу обучающихся с платного обучения на
бесплатное (далее – Комиссия) с учетом мнения объединенного совета обучающихся.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными актами:
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (пункт 14 статья 34);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06 2013 №
443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное»;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.09.2014 №
1286 «О внесении изменений в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с
платного обучения на бесплатное, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.06.2013 № 443».
3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
Переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджета – академическое
право обучающегося направленное на изменение основы обучения.
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Бюджетная (за счет средств бюджета) основа обучения – основа обучения, при
которой источником финансирования обучения обучающегося являются средства
федерального (регионального) бюджета.
Внебюджетная (платная) основа обучения – основа обучения, при которой
источником финансирования обучения обучающегося являются собственные средства
обучающегося, средства иных физических лиц или средства юридических лиц.
4. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЛАТНОГО
ОБУЧЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
4.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в
Университете на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не
имеющий на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных
взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче
заявления на оценку «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;
б) отнесения обучающихся к следующим категориям граждан:
 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
1 группы, если среднедушевой доход семьи, ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации в котором он проживает.
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
5. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА
ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
5.1. По окончании семестровой промежуточной аттестации администрация
университета информирует обучающихся о количестве вакантных бюджетных мест по всем
направлениям
подготовки,
реализуемым
в
университете,
путем
размещения
соответствующих данных на официальном сайте Университете.
5.2. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, в течение трех
дней после размещения информации на сайте, представляет в деканат факультета следующие
документы:
– мотивированное заявление на имя ректора (с указанием причины, по которой
обучающийся желает перейти с платного обучения на бесплатное обучение) (Приложение 1);
– документы, подтверждающие отнесения обучающегося к указанным в подпунктах
«б» – «в» пункта 4.1.(в случае отсутствия в личном деле обучающегося).
5.3. Декан факультета в пятидневный срок с момента подачи заявления визирует его и
передает в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацией
содержащей сведения: о результатах промежуточной аттестации за два семестра,
предшествующих подаче заявления; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об
отсутствии задолженности по оплате обучения.
В комиссию также предоставляются документы (выписка из протокола заседания
совета), отражающие мнение совета обучающихся по вопросу перевода с платного обучения
на обучение за счет средств бюджета.
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5.4. При наличии двух и более кандидатов на одно вакантное бюджетное место в
ходатайстве указывается рейтинг обучающегося на основании факультетского положения «О
рейтинге результатов деятельности обучающихся».
5.5. Проректор по учебной работе на основании протокола Комиссии готовит проект
приказа о переводе.
5.6. Приказ о переводе обучающегося с платной основы обучения на обучение за счет
средств бюджета подписывается ректором университета не позднее 10 дней даты принятия
Комиссией решения о переходе.
5.7. После завершения процедуры перехода на основании письменного заявления
обучающегося, согласованного деканом факультета, бухгалтерия производит пересчет платы
за обучение.
5.8. Назначение академической и (или) социальной стипендии обучающемуся,
переведенному с платной основы обучения, производится на основании действующего
Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся (СМК НП 24).
6. КОМИССИЯ ПО ПЕРЕХОДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБУЧЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

С

ПЛАТНОГО

6.1. Состав Комиссии, ее председатель утверждаются приказом ректора.
6.2. В состав Комиссии входят: проректор по учебной работе; деканы факультетов;
представитель объединенного совета обучающихся. Комиссия из своего состава назначает
секретаря.
6.3. Заседание Комиссии проводятся два раза в год не позднее 10 дней после
завершения семестра.
6.4. Заседание Комиссии является правомочным, если в нем участвуют 2/3 ее состава.
Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство ее членов.
6.5. При
рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет
устанавливается в соответствии с условиями, указанными в пункте 4.1.
6.6. В результате рассмотрения представленных документов Комиссия принимает
решение:
– переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
– об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
6.7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается Комиссией с учетом количества бюджетных мест и приоритетов,
расставленных в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения.
6.8. При заполнении вакантных бюджетных мест, в отношении оставшихся заявлений
обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на
бесплатное.
6.9. Оформленный протокол заседания Комиссии в течение трех дней направляется
проректору по учебной работе.
6.10. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения
протокола заседания Комиссии на официальном сайте Университета в сети «Интернет».
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета Университета и
вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора.

бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный педагогический университет»

СМК
НП 43

Система менеджмента качества
Положение о переходе обучающихся с платного обучения на
обучение за счет средств бюджета

стр. 6 из 6

Приложение 1
Образец заявления о переводе на обучение за счет средств бюджета
Ректору
д.п.н., профессору Н.В. Коноплиной
обучающегося группы ________________
факультета _________________________
___________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Заявление
Прошу перевести меня с платной основы обучения на обучение за счет средств
бюджета в связи с окончанием __ последних(его) семестров/периода на «отлично» и
«хорошо».
Копия зачетной книжки (и другие документы при их наличии) прилагается.
Число

Подпись

Виза декана
Прошу перевести обучающегося … (фамилия, инициалы обучающегося) группы … на
бюджетную основу обучения с … (дата), в связи с … (указываются основания).
Число

Подпись

Согласовано
Проректор по УР

Т.М. Захожая

Число

Подпись

