


  

1. Положение о порядке перехода студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» 

(далее Университета),  обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное (далее - 

Положение) определяет правила и случаи перехода граждан Российской Федерации, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования (далее - обучающиеся), с платного обучения на бесплатное внутри 

Университета. 

Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министра образования и 

науки Российской Федерации № 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», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 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 6 

июня 2013 г. N 443», вступившим в силу 18 ноября 2014 г., Уставом Университета. 

Настоящее Положение распространяется на граждан Российской Федерации, а  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. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

свободных 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 (далее - вакантные бюджетные места). 

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. Срок подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 

бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест – не позднее даты окончания первого 

календарного месяца после начала учебного семестра. Обучающиеся, получившие отказ в 

переходе, вправе подавать документы для рассмотрения в последующем семестре. При этом 

комплект документов формируется заново.  

5. Университет обеспечивает 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 путем размещения 

указанной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Университета в сети «Интернет». 

6. 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 два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, 

на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

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). 

7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 

создаваемой  университетом стипендиальной комиссией (далее - Комиссия), с учетом мнения 

совета обучающихся ФГБОУ ВПО РГАТУ и профсоюзной организации студентов.  

В состав комиссии входят: проректор по учебной работе - председатель Стипендиальной 

комиссии; деканы факультетов; начальник финансово-экономического управления; главный  

бухгалтер университета; начальник учебного управления; председатель первичной 

профсоюзной организации студентов; председатель совета обучающихся. Секретарем 

Стипендиальной комиссии избирается один из его членов и он отвечает за ведение 

документации. . Персональный состав комиссии утверждается приказом ректора.  

Комиссию возглавляет председатель, который организует ее работу, распределяет 

обязанности между ее членами, осуществляет контроль за ее работой в соответствии с 

настоящим Положением. Секретарь комиссии организует делопроизводство, обеспечивает 

подготовку заседаний, документов и материалов к ним, условия хранения документов. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем комиссии и секретарем. Комиссия 

правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 ее 

списочного состава. Протоколы заседания комиссии хранятся в учебном управлении.  

Сроки заседания Комиссии – не позднее 1,5 месяцев после начала учебного семестра. 

Материалы для работы Комиссии представляют деканатами факультетов, в которые 

поступили от обучающихся заявления о переходе с платного обучения на бесплатное. 

8. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в 

деканат факультета, в котором он обучается, мотивированное заявление на имя ректора 

Университета о переходе с платного обучения на бесплатное (Приложение 2). 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах "б" - "в" 

пункта 6 настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле 

обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной 

организации (при наличии). 

9. Деканат факультета в пятидневный срок с момента поступления заявления от 

обучающегося визирует указанное заявление и передает заявление в Комиссию с 

прилагаемыми к нему документами, а также информацией, содержащей сведения: о 

результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих 

подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии 

дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения (далее – 

информация, Приложение 1). 

10. При числе вакантных мест меньшем, чем число студентов, имеющих основания 

для изменения основы обучения с платной на бесплатную, и претендующих на такое 

изменение, определение победителя осуществляется на конкурсной основе. 

Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 

устанавливается Комиссией.  

При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет отдается: 

 в первую очередь – обучающимся, соответствующим условию, указанному в подпункте 

«а» пункте 6. настоящего Положения; 

 во вторую очередь – обучающимся, соответствующим условию, указанному в подпункте 

«б»  пункта 6. настоящего Положения; 

  в третью очередь – обучающимся, соответствующим условию, указанному в подпункте 

«в»  пункта 6. настоящего Положения. 



  

При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное 

место приоритет отдается: 

 в первую очередь – обучающимся, имеющим более высокие результаты по итогам 

промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

 во вторую очередь – обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

университета. 

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. 

11. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов и информации структурного подразделения Комиссией принимается одно из 

следующих решений: 

 о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

 об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

12. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 

установленных Комиссией в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения. 

13. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

установленных Комиссией в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, в 

отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе 

в переходе с платного обучения на бесплатное. 

14. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте Университета в сети «Интернет». 

15. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ректора  

Университета, изданным, не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией 

решения о таком переходе. 

 

 

 

 

Положение о порядке перехода лиц, обучающихся в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении  высшего профессионального  образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» 

(ФГБОУ ВПО РГАТУ)  по образовательным  программам среднего профессионального и 

высшего  образования, с платного обучения на бесплатное рассмотрено и утверждено на 

заседании Ученого совета университета 24 декабря 2014 года (протокол № 5) ВЗАМЕН 

Положения о порядке перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное, 

утвержденного 28 августа 2013 года (протокол №1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение 1 

 

 

Образец информации декана факультета 

 

 Ректору ФГБОУ ВПО РГАТУ  

профессору Н.В. Бышову 

 декана ____________________ факультета 

______________________________________  
(Фамилия, имя, отчество ) 

 

 

 

Информация 

Студент (ка) _______ курса ______________________________________________ факультета 

________________________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество ) 

Направление подготовки/специальность ____________________________________________  

Группа №________________________, форма обучения________________________________  
                                                                                                                          (очная, заочная)   

Представлен к переходу с платной формы обучения на бесплатное обучение . 

Сведения, заполняемые деканатом факультета:  

1. Сведения: о результатах промежуточной аттестации обучающегося за последние два 

семестра _______________________________________________________________________;  

2. Отсутствие академической задолженности_____________________ (да, нет);  

3. Отсутствие взысканий за нарушения Устава Университета, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных актов Университета, вынесенных администрацией 

Университета в установленном порядке____________(да, нет);  

4. Отсутствии задолженности по оплате обучения ____________________________________;  

5. Наличие социальных мотивов для перевода _______________________________________. 
                                                                                                             (Наличие данных указанных в подпунктах "б" - "в" пункта 6)    

 

 

Декан факультета (подпись) фамилия, инициалы  
 

 «_____»________20____ 

 

Приложение (указать нужное):  

1. Заявление обучающегося;  

2. Документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпунктах "б" - "в" пункта 6 настоящего Порядка категориям граждан (например: 

свидетельство о смерти одного или обоих родителей (законных представителей) или 

единственного родителя (законного представителя); справка территориального органа 

социальной защиты населения о среднедушевом доходе семьи или о доходе одиноко 

проживающего гражданина и о величине прожиточного минимума; сведения о составе 

семьи); 

3. Документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной 

организации (при наличии). 

4. Копия зачетной книжки  

 

 

 

 



  

Приложение 2 

 

Образец заявления обучающегося о переводе с платной формы обучения на бесплатную  

 

 Ректору  ФГБОУ ВПО РГАТУ  

профессору Бышову Н.В. 
 

студента(ки) ____ курса___ группы очной 

(заочной) формы обучения ______________ 

факультета ___________________________ 
                       специальность/направление подготовки)  
_____________________________________, 

обучающегося (ейся)  на месте с оплатой 

стоимости обучения на договорной основе 

______________________________________ 
                  (Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

______________________________________ 

Контактный телефон ___________________ 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас перевести меня на бесплатную форму так как я на момент подачи заявления не 

имею академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате 

обучения  

далее указать одну и (или) несколько  условий при наличии которых возможен перевод на 

бесплатное обучение:   
а) сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки 

«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

б) отнесение 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). 

 

В настоящее время обучаюсь по договору о полной компенсации затрат от « ____» 

____________ 20___г.  

Плата за обучение в ________________ семестре 20___/20___ учебного года внесена _______ 

_______________________________________________________________________________.  

 

К заявлению прилагаю:  (указать нужное) 
 

1. Документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах "б" - 

"в" пункта 6 настоящего Порядка категориям граждан (например: свидетельство о смерти одного 

или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя); справка территориального органа социальной защиты населения о среднедушевом 

доходе семьи или о доходе одиноко проживающего гражданина и о величине прожиточного 

минимума; сведения о составе семьи); 
 

Дата 

         Личная подпись 

 

Виза декана. 


