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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке перехода студентов 

с платного обучения на бесплатное 
 
 

1 Общие положения 
 

1.1 Положение регламентирует порядок перехода студентов, 
обучающихся по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Сибирский государственный 
индустриальный университет» (СибГИУ). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
− Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Приказом Министерства образования и науки РФ № 443 от 

06.06.2013 г. «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; 

− Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении); 

− Уставом СибГИУ; 
− другими нормативно-правовыми актами. 

 
2 Порядок перехода студентов с платного обучения на бесплатное 

 
2.1 Переход студентов с платного обучения на бесплатное 

осуществляется дважды в учебном году: в сентябре и феврале. Переход 
студентов оформляется приказом ректора на основании представления 
комиссии по переходу студентов с платного обучения на бесплатное (далее 
Комиссии), назначаемой ректором университета. 
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Материалы для работы Комиссии представляют структурные 
подразделения СибГИУ, в которые поступили от обучающихся заявления о 
переходе с платного обучения на бесплатное. 

2.2 Необходимым условием для осуществления перехода является 
наличие вакантных бюджетных мест на соответствующих курсе, форме 
обучения и специальности (направлении подготовки). Количество вакантных 
бюджетных мест определяется как разница между контрольными цифрами 
соответствующего года приема (количество мест приема на первый год 
обучения) и фактическим количеством обучающихся в образовательной 
организации по соответствующей образовательной программе по 
профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения. 

2.3 Открытость информации о количестве вакантных бюджетных мест 
для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи 
обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное 
обеспечивается посредством размещения указанной информации на 
официальном сайте СибГИУ в сети «Интернет». 

2.4 Переход студентов с платного обучения на бесплатное может 
осуществляться только после окончания первого курса. 

2.5 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 
обучающееся в СибГИУ 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 семестра обучения, предшествующих 
подаче заявления, на оценку «отлично»; 

б) отнесения 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 I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем 
субъекте Российской Федерации; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих 
родителей (законных представителей) или единственного родителя 
(законного представителя). 

2.6 Переход студентов с платного обучения на бесплатное, 
осуществляется на конкурсной основе. Для организации конкурсного отбора 
назначается комиссия, и устанавливаются сроки и порядок её работы. В 
состав конкурсной комиссии входят проректор по учебной работе – первый 
проректор, проректор по внеучебной и социальной работе, директора 
институтов, директора филиалов, начальник Учебно-методического 
управления, главный юрист, начальник отдела менеджмента качества, 
начальник учебного отдела, представитель студенческого совета 
университета. 
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2.7 Переход студентов с платного обучения на бесплатное 
осуществляется на основании личного обоснованного заявления студента на 
имя ректора университета с приложением следующих документов: 

а) подтверждающих отнесение данного обучающегося к указанным в 
подпунктах б и в пункта 2.5 настоящего Положения категориям граждан (в 
случае отсутствия в личном деле обучающегося): 

− ксерокопии свидетельства о смерти родителя (законного 
представителя); 

− ксерокопия справки об инвалидности; 
− справки о доходах членов семьи; 
− документы, подтверждающие иные причины; 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности образовательной организации (при наличии): 

− ксерокопии зачетной книжки (либо выписки из зачетной ведомости), 
заверенной директором института (деканом факультета, директором 
филиала); 

− представления декана факультета физической культуры, здоровья 
и спорта, проректора по внеучебной и социальной работе, студенческого 
совета университета и др. 

2.8 Отбор претендентов осуществляется согласно критериям, 
перечисленным в п. 2.5 настоящего положения. 

2.9 При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет 
отдается: 

а) в первую очередь – обучающимся, соответствующим условию, 
указанному в 2.5 настоящего Положения; 

б) во вторую очередь – обучающимся, соответствующим условию, 
указанному в подпункте б пункта 2.5 настоящего Положения; 

в) в третью очередь – обучающимся, соответствующим условию, 
указанному в подпункте в пункта 2.5 настоящего Положения. 

2.10 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, культурно-творческой и 
спортивной деятельности университета. 

2.11 При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно 
вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим 
особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности университета. 
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2.12 Результаты конкурса, содержащие перечень студентов, 
рекомендованных для перехода с платного обучения на бесплатное, 
доводятся до сведения студентов, в том числе и путем размещения на сайте 
университета. 

2.13 Переход с платного обучения на бесплатное оформляется 
приказом ректора СибГИУ, не позднее 10 календарных дней с даты принятия 
Комиссией решения о таком переходе. 

2.14 Студентам, перешедшим с платного обучения на бесплатное, по 
итогам предшествующего семестра может быть назначена академическая 
и/или социальная стипендия. 

 
 

 

 


