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1. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное (далее - Порядок) определяет правила 
и случаи перехода граждан Российской Федерации, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, с платного обучения (по договорам с полным возмещением 
затрат на обучение) на бесплатное (обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении  высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет» (далее - ШГПУ). 
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2013 № 

443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное»; 
- Приказом 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 образования и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.06.2013 № 443»; 
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2009 № 

АФ-103/03 «О поддержке студенчества». 

3. Настоящий Порядок распространяется на граждан Российской Федерации, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования и получающих высшее 

образование данного уровня впервые, 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.  

4. 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, направлению подготовки (специальности) и форме обучения на соответствующем 
курсе. 

5. Количество вакантных бюджетных мест определяется управлением образовательной 
политики как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема 
(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в 

ШГПУ по соответствующей образовательной программе, направлению подготовки 
(специальности) и форме обучения на соответствующем курсе. 

Информация о наличии вакантных бюджетных мест по курсам, формам обучения и 
образовательным программам доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) путем размещения информации на официальном сайте ШГПУ в сети 

«Интернет» и обновляется ежемесячно. 
6. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 

ШГПУ 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;  
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- 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; 
- женщин, родивших ребенка в период обучения; 

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 

специально создаваемой в ШГПУ комиссией (далее - Комиссия), состав которой утверждается 
ректором на учебный год. 

В состав Комиссии входят: 
- проректор по учебной работе – председатель комиссии; 
- начальник управления образовательной политики; 

- юрисконсульт; 
- деканы факультетов; 

- представитель совета обучающихся. 
Из числа сотрудников учебного отдела управления образовательной политики 

назначается секретарь Комиссии, не являющийся членом Комиссии. Секретарь занимается 

подготовкой и организацией заседаний Комиссии, ведет протоколы ее заседаний. 
Материалы для работы Комиссии представляют структурные подразделения ШГПУ, в 

которые поступили от обучающихся заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.  
8. Комиссия рассматривает заявления обучающихся на переход с платного обучения на  

бесплатное два раза в год: в августе и в январе. 

Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное 
при наличии вакантных бюджетных мест устанавливаются: не позднее 10-го числа августа или 

января для рассмотрения заявления Комиссией. При подаче заявления позже указанного срока 
заявление рассматривается Комиссией на следующем заседании. 

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

деканат факультета, на котором он обучается, мотивированное заявление на имя руководителя 
образовательной организации о переходе с платного обучения на бесплатное (Приложение 1).  

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах «б» - 

«в» пункта 6 настоящего Порядка категориям граждан (в случае их отсутствия в личном деле 

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

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной организации 

(при наличии). 
10. Декан 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; 
- представление о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

(Приложение 2) 

- виза бухгалтерии об отсутствии задолженности об оплате обучения. 
11. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 

устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 6 настоящего 
Порядка: 

- в первую очередь – студентам, соответствующим условию, указанному в подпункте «а» 
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пункта 6 настоящего Порядка; 
- во вторую очередь – студентам, соответствующим условию, указанному в подпункте 

«б» пункта 6 настоящего Порядка; 
- в третью очередь – студентам, соответствующим условию, указанному в подпункте «в» 

пункта 6 настоящего Порядка. 
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 
промежуточной 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 ШГПУ. 

12. Заседания Комиссии проводятся ежемесячно при наличии заявлений обучающихся.  
13. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов, представления декана факультета, Комиссией принимается одно из следующих 
решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 
14. 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 11 настоящего Порядка. 

15. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, установленных 

Комиссией, в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, в отношении оставшихся 
заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного 

обучения на бесплатное. 
16. Решения Комиссия принимает простым большинством голосов открытым 

голосованием. При равном числе голосов, поданных «за» и «против», председатель Комиссии 

обладает правом решающего голоса. 
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, 

членами Комиссии и секретарем Комиссии (Приложение 3). 
Протокол Комиссии и документы, послужившие основанием для принятия решения о 

переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное обучение, передаются секретарем 

Комиссии в течение рабочего дня после окончания заседания в управление образовательной 
политики для подготовки приказа. 

17. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте ШГПУ в сети «Интернет». 

18. Перевод обучающегося с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 
ректора не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком 
переводе. 

19. Первичная профсоюзная организация студентов ШГПУ имеет право ходатайствовать 
перед Комиссией о переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное при наличии 

вакантных бюджетных мест. Обучающийся должен соответствовать следующему: успеваемость 
по последней одной или двум промежуточным аттестациям, участие в общественной жизни 
вуза и/или испытывающего материальные затруднения (Приложение 4). 

20. Назначение и выплата государственной академической стипендии, иных видов 
стипендий обучающимся, переведенным с платного обучения на бесплатное, производятся в 

порядке, установленном «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов, аспирантов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Шадринский государственный 
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педагогический университет». 
21. Все документы, послужившие основанием для перевода обучающегося с платного 

обучения на бесплатное обучение, хранятся в личном деле обучающегося. 
22. Оригинал данного локального нормативного документа хранится у проректора по 

учебной работе ШГПУ. Настоящий Порядок вступает в силу с момента введения в действие 
приказом ректора ШГПУ и действует до его отмены. 

23. Изменения в настоящий Порядок вносятся по решению Ученого совета ШГПУ.  

Изменения в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства образования и 
науки РФ могут быть внесены в настоящий Порядок приказом ректора ШГПУ. 
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Приложение 1 

Форма заявления о переводе с платного обучения на бесплатное обучение  

 
И. о. ректора ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 
Дзиову А.Р. 
студента факультета _______________________ 

_________________________________________ 
______ курса, _______________ группы 

__________________ формы обучения 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество обучающегося) 
 

заявление. 
 

Прошу перевести меня с платного обучения на бесплатное обучение в связи с 

_________________________________________________________________________________ 
     (указать причину перевода) 

 
Документы, подтверждающие право на перевод: 
1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 

 
 
«____» _______________________ 20____ г.                          _______________________________ 

  (дата составления)     (подпись обучающегося) 
 

 
 
Согласовано: 

 
Декан факультета ___________________/____________________________________________ 
    (подпись)  (Фамилия И.О.) 

 
по состоянию на _________________ задолженности по оплате нет. 

    (дата) 
 
Бухгалтер ___________________/____________________________________________ 

   (подпись)  (Фамилия И.О.) 
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Приложение 2 

Форма ходатайства о переводе с платного обучения на бесплатное обучение 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
о переводе с платного обучения на бесплатное обучение 

________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество обучающегося в родительном падеже) 
 

Факультет _____________________________ ходатайствует о переводе с платного 
обучения на бесплатное __________________________, обучающегося __________ курса, 
группа __________  

направление подготовки (специальности): ______________________________________________ 
На момент подачи заявления обучающийся не имеет академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий. 
Обучающийся (указать Фамилию И.О.) за два последний семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, по результатам промежуточной аттестации имеет оценки 

(указать, какие). 
или 

Обучающийся (указать Фамилию И.О.) относится к категории граждан – детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей -сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

или 
Обучающийся (указать Фамилию И.О.) относится к категории 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. 

или 
Обучающийся (указать Фамилию И.О.) относится к категории граждан, утративших в 

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

 

Дополнительно сообщаем, что обучающийся (указать Фамилию И.О.) имеет особые 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности (указать, какие достижения). 

 
«____» ____________________ 20____ г. 

 
 
Декан факультета ___________________/____________________________________________ 

    (подпись)  (Фамилия И.О.) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Порядок и случаи перехода 

обучающихся с платного 

обучения на бесплатное 
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Приложение 3 

Форма протокола заседания комиссии по переводу  

с платного обучения на бесплатное обучение 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное  

«____» ____________________ 20____ г. № _____ 
 

Присутствовали: 
(перечисляются присутствующие члены комиссии с указанием Фамилии И.О. и должности) 
 

Слушали: _______________________ о возможности перевода ________________ обучающихся  
 (Фамилия И.О. председателя)    (количество претендентов) 

 
с платного обучения на бесплатное обучение. 
 

Постановили: 
1. В связи с наличием ______________ вакантных бюджетных мест и установленными  

       (количество мест) 
 приоритетами перевести с платного обучения на бесплатное следующих обучающихся: 

№ Фамилия И.О. обучающегося Направление 
подготовки 

Факультет, курс 

    

    

    

 

2. Отказать в переводе с платного обучения на бесплатное на основании пункта 15 Порядка 
перехода обучающихся ШГПУ с платного обучения на бесплатное следующим обучающимся: 

№ Фамилия И.О. обучающегося Направление 

подготовки 

Факультет, курс 

    

    

    

 

 
Председатель комиссии ___________________/__________________________________________ 

    (подпись)  (Фамилия И.О.) 
Член комиссии ___________________/_________________________________________________ 

    (подпись)  (Фамилия И.О.) 

Член комиссии ___________________/_________________________________________________ 
    (подпись)  (Фамилия И.О.) 

Секретарь комиссии ___________________/____________________________________________ 
    (подпись)  (Фамилия И.О.) 

 

 
 

 
 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Порядок и случаи перехода 

обучающихся с платного 

обучения на бесплатное 
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Приложение  4 

Форма ходатайства о переводе с платного обучения на бесплатное обучение  

 
 

ХОДАТАЙСТВО 
о переводе с платного обучения на бесплатное обучение 

________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество обучающегося в родительном падеже) 
 

Совет обучающихся ШГПУ ходатайствует о переводе с платного обучения на 
бесплатное, обучающегося __________ курса, группа __________  
направление подготовки (специальности): ______________________________________________ 

На момент подачи заявления обучающийся (указать Фамилию И.О.) принимает активное 
участие в общественной жизни ШГПУ (указать, какое). 

и/или 
Обучающийся (указать Фамилию И.О.) испытывает материальные затруднения 

(приложить документы). 

 
 

 
 
«____» ____________________ 20____ г. 

 
 

 
 
Председатель совета обучающихся _________________/__________________________________ 

      (подпись)  (Фамилия И.О.) 
 


