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Положение о порядке перевода студентов с платного обучения на бесплатное
разработано в' соответствии 'с: законодательством
Российской Федерации об
образовании,
нормативными
и''' распОР:Йдительными актами Министерства
образования
и науки
РоссиЙской :Федерации,
Уставом
и локальными
нормативными
актами"
федерального:'
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Саратовский государственный университет имени н.г. Чернышевского» (далее Университет).
1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет основные принципы организации и
осуществления
перевода
студентов,
обучающихся
на условиях
полного
возмещения стоимости обучения, на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (далее - бюджетные места) в Университете.
1.2 Настоящее положение распространяется также на иностранных граждан,
которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации вправе
обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской
Федерации.
1.3 Перевод студентов с платного обучения на бесплатное осуществляется
при наличии свободных (далее - вакантных) бюджетных мест по соответствующей
основной образовательной
программе (далее - ООП) по специальности,
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе.
1.4 Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между
контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема
на первый год обучения) и фактическим количеством студентов в Университете по
соответствующей ООП по специальности, направлению подготовки и форме
обучения на соответствующем курсе два раза в год (по окончании семестра).
2 Состав и порядок деятельности
комиссии по переводу студентов с
платного обучения на бесплатное
2.1 Решение о возможности перевода студентов с платного обучения на
бесплатное принимается комиссией Университета/филиала по переводу студентов
с платного обучения на бесплатное (далее - комиссия), с учетом мнения совета
студентов и аспирантов, и утверждается приказом ректора Университета/директора
филиала. Заседание комиссии проводится не реже одного раза в семестр после
окончания экзаменационной сессии.
2.2
Состав
комиссии
утверждается
приказом
ректора
Университета/директора филиала. В состав комиссии Университета по переводу
студентов с платного обучения на бесплатное входят:
- проректор по учебно-организационной работе - председатель;
- проректор по учебно-методической работе - заместитель председателя;
- начальник учебного управления;
- сотрудник ~J1аново-финансового управления;
- сотрудник юридического отдела;
- председатель, совета студентов и аспирантов ..
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Из числа СОТРУДНИКОВ
учебного управления назН'8чаlлся секреl;Щ::JЬ
комиссии,
не "я:вляющийся' членом комиссии. "Секретарь
занимается
подгото}!Jtой и
, организацией засед~ний комиссии, ведет Протоколы 'ее заседаний.
':
, , , ; :' В' состав комиссии филиала по пере'В'одуетудентdвс платногО-'обучения на
бесплатное входят:
'"
'
'
- заместитель директора по учебно-организационной работе - председатель;
- заместитель директора по учебно-методической
работе - заместитель
председателя;
- начальник учебного отдела;
- начаJIЬНИКпланово-финансового отдела;
- председатель СтудеНческого совета.
2.3 Решение комиссии принимается открытым голосuванием, простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
2.4 Решение комиссии является правом очным, если в работе приня.lИ
участие не менее 2/3 ее состава.
2.5 На заседания комиссии могут приглашаться деканы факу.1ЬТетов,
директора институтов. колледжей или лица. курирующие учебную работу в
СТРУКТУРНО\1
подраЗ..1е.lении.
3 ПОРЯДОI~ И условия перевода с платного обучения на бесплатное
3.1 Перевод с платного обучения на бесплатное допускается TO.lbKO в
процессе получения студентом образования соответствующего уровня впервые.
3.2 Право на перевод с платного обучения на бесплатное имеют студенты,
обучающиеся в УI1иверситете на условиях полного возмещения стои~юсти
обучения,
не
имеющие
на момеНТТlодачи
заявления
акаде~шческих
задолженностей, ДИСllиплинарных взысканий и задолженности
пО ОП.lате за
обучение. при наличии одного из следующих ус.lОВИЙ:
3.2.1 Сдачи экзаменов за дна семестра обучения. прелшествующи:\. подаче
заяв.:lСНИЯ,на опенку «отлично»'.
3.2.2 ОТIIесения к следующи~ категориям граждан:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также .lицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родите.ilЯ
инвалида 1 группы, если среднедушевой
доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Саратовской области;
3.2.3 Утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей
(законных
представителей)
или
единственного
родителя
(законного
представителя ).
3.3 Информация о количестве вакантных бюджетных мест размещается в
сети «Интернет» на официальном сайте Университета \\"\У\\ .SgU.fU один раз в
семестр по состоянию на 1 октября и 1 марта текущего учебного' года.
3.4 Подача заявлений от студентов о переводе с ..JплатнОГО"dбучения на
бесплатное осуществляется }{омиссией Университета/филиала доl оktября и до 1
марта текущего учебного года.
:: ,,, ,:'Т
I
3.5 Студент, желающий перейти на вакантное,БЮ-джетно&'-место, должен
представить в деканат факультета/дирекцию института, колледжа мотивированное
заявление о переводе с платного обучения на бесплатное на имя ректора

<,
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Университета/директора
филиала (Прuложенuе А). В случае еСJIИ студент
относится к катеГОРИЯ!\;1,
указанным в пунктах 3.2.2 и 3.2.3 настоящего Положения,
к заявлению прилагаются· ·подтверждающие документы. Для подтверждения
соответствия студента условию, указанному в пункте 3.2.1, к заявлению
прил:агается коп~ Зачетной книжки с результатами промежуточной аттестации за
два семестра обуч,ения? предшествующих подаче заявления.
3.6 При наличии у студента особых достижений в учебной, научноисследовательской,
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной
деятельности Университета/филиала к заявлению о переходе с платного обучения
на бесплатное прилагаются документы, подтверждающие эти достижения.
3.7 Деканат факультета/дирекция института, колледжа в пятидневный срок с
момента поступления заявления от С1Удента визирует его и· передает на
рассмотрение в комиссию с прилагаемыми к заявлению документами, а таюке
информацией факультета/института, колледжа содержащей следующие сведения:
- о результатах промежуточной аттестации студента за два семестра,
предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на
бесплатное;
- об отсутствии дисциплинарных взысканий~
- об отсутствии задолженности по оплате за обучение.
3.8 На заседании комиссии по кажлому из поступивших на рассмотрение
заявлений принимается одно из следующих решений:
- опереводе
сту дента, обучающегося на условиях полного возмещения
(:тоимости обучения, на вакантное бюдж:етное место;
- об отказе в переводе студента, обучающегося на условиях полного
возмещения стоимости обучения, на вакантное БЮ.J;жетноеместо.
3.9 При рассмотрении заявлений о переводе с платного обучения на
бесплатное комиссия отдает приоритет:
- в первую очередь - студентам, соответствующим условию, указанному в
пункте 3.2.1 настоящего Положения~
- во вторую очередь - студентам, соответствующим условию, указанному в
IIункте 3.2.2 настоящего Положения;
- в третью очередь - студентам, соответствующим условию, указанному в
пункте 3.2.3 настоящего Положения.
3.10 В случае если на одно вакантное бюджетное место претендуют два и
более студентов, относимых к одной категории, приоритет отдается:
- в первую очередь - студентам, имеющим более высокие результаты по
итогам про:межуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче
заявления о переводе с платного обучения на бесплатное;
- во вторую очередь - студентам, имеющим особые достижения в учебной,
научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой
и спортивной
деятельности Университета/филиала.
3.11 В случае если на одно B~KaHTHoe бюджетное место претендуют два и
более студентов, соответствующих условию, указанному в пункте 3.2.1 настоящего
Положения; 'приоритет отдается студентам, имеющим особые достижения в
учебной, научно-исследовательской;
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной деятельности Университета/филиала.
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3.12 'Решение комиссии о переводе студента с платного обучения на
бесплатное приfi:имается с учето'м -Iколичества вакантных бюджетных мест и
приоритетов, расставленных в соотв'етствии с пунктами 3:2, 3:9IН 3.10 наGтоящего
Положения ..'
'
,
;1 .'
.
3.13 При заполнении имеющихсяваюiJ-гrных мест с' учетом приоритетов,
расставленных в соответствии с пунктами 3.2; 3.9 и 3.1'0 настояЩего Положения, в
отношении ОСТавшихся заявлений С1удентов комиссией принимается решение об
отказе в переходе на бюджетное место.
3.14 Решение комиссии доводится до сведения студентов путем размещения
протокола заседания комиссии в сети «Интернет» на официальном сайте
У'ниверсйтета \N\\'\\, .S2:u.ru.
3.15 Перевод с платного обучения на беСП.lатное оформляется приказом,
изданным
ректором
Университета/директором
филиала,
не позднее
10
календарных дней с даты принятия комиссией решения о таком переводе.
!

Руководитель разработки,
проректор по учебноорганизационной работе

О.Е. Нестерова

Ответственный исполнитель,
начальник учебного управления

С.В. Удалов

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебно-методической
работе

Е.Г. Елина

Начальник юридического отдела

Э.Л. Гизатулин

Начальник планово-финансового
управления

Т.П. Казина

Председатель совета студентов и
аспирантов

Г.И. Болотов

Нормоконтроль, -:".
вед. инженер по качеству

М.К. ,Лепехина
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
Заявление о .t:'Iе,реходес платного обучения на бесплатное
(образец)
Ректору СГУ имени

обучающегося
__________

н.г.

Чернышевского
Чумаченко А.Н.
студента _
курса,
по направлению подготовки / специальности
факулЬТета/института,
_

_____________________

формыобучения
(ФИО полностью)

Заявление.
Прошу Вас перевести меня с обучения на условиях полного возмещения стоимости
обучения на место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в связи с
_

к заявлению

прилагаю следующие документы:

1. Заверенная копия зачетной книжки
2. Документы о социальном положении
служить основанием для перевода)

дата

_

семьи студента (прилагаются,

личнаяподпиСь

если могут

_
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