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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582 «Об утверждении
Правил

размещения

на

официальном

сайте

образовательной

организации

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. №443 «Об
утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное»;
- Уставом ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА;
- локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА.
1.2. Настоящее положение определяет правила и условия перевода обучающегося
с платного обучения на бесплатное по образовательным программам среднего
профессионального
образовательном

и

высшего

учреждении

образования

высшего

в

федеральном

образования

государственном

«Бурятская

государственная

сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова» (далее – Академия).
1.3. Обучающиеся Академии имеют право на перевод с платного обучения на
бесплатное в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
1.4. Настоящее Положение распространяется также на иностранных граждан,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2. Условия и порядок перевода
2.1. Переход с платного обучения на бесплатное допускается только в процессе
получения обучающимся образования соответствующего уровня впервые.
2.2. Перевод на бесплатное обучение осуществляется по личному заявлению
обучающегося

на

имя

ректора

Академии

или

по

предложению

декана
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факультета/директора института, колледжа, заведующего отделом аспирантуры и
докторантуры.
2.3. Перевод с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии
свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, по соответствующей образовательной программе по профессии, специальности,
направлению подготовки и форме обучения.
2.4. Количество вакантных бюджетных мест определяется Академией как разница
между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема
на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся по соответствующей
образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и
форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании
семестра).
2.5. Срок подачи обучающимися заявлений на перевод с платного обучения на
бесплатное утверждается приказом ректора Академии, с указанием конкретного периода
времени, в которое обучающийся может подать заявление.
2.6. Академией обеспечивается открытость информации о количестве вакантных
бюджетных мест для перевода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи
обучающимися заявлений на перевод с платного обучения на бесплатное путем
обязательного

размещения

указанной

информации

в

информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Академии.
2.7. При переводе по результатам зимней зачетно-экзаменационной сессии
перевод обучающегося осуществляется на тот же курс обучения, перевод по результатам
летней зачетно-экзаменационной сессии осуществляется после перевода обучающегося на
следующий

курс

обучения.

Перевод

обучающегося

заочной

формы

обучения

осуществляется по результатам зачетно-экзаменационной сессии после перевода на
следующий курс обучения.
2.8. Право на перевод с платного обучения на бесплатное имеет лицо,
обучающееся в Академии на основании договора об оказании платных образовательных
услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности,
задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:
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а) сдачи экзаменов за два семестра – для обучающихся по очной форме обучения,
за два курса – для обучающихся по заочной форме обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;
б)

отнесения

к

следующим

категориям

обучающихся

(за

исключением

иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не
предусмотрено иное):
- обучающихся-сирот и обучающихся, оставшихся без попечения родителей, а
также лицам из числа обучающихся-сирот и обучающихся, оставшихся без попечения
родителей;
- обучающихся в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума;
- женщин, родивших ребенка в период обучения;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
2.9. Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается создаваемой Академией комиссией (далее – Комиссия) с учетом мнения
Объединенного совета обучающихся Академии. Материалы для работы Комиссии
представляют факультеты, институты, колледж, отдел аспирантуры и докторантуры, в
которые поступили заявления от обучающихся о переводе с платного обучения на
бесплатное.
Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, подает
мотивированное заявление на имя ректора Академии о переводе с платного обучения на
бесплатное (приложение 1). К заявлению обучающегося прилагаются следующие
документы:
а) заверенная в деканате факультета/директорате института, колледжа/отделе
аспирантуры и докторантуры выписка из зачетной книжки о результатах промежуточной
аттестации за весь период обучения с указанием семестров, подлежащих рассмотрению
комиссии;
б) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах
"б" - "в" пункта 2.8 настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в
личном деле обучающегося);
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в) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Академии (при
наличии).
2.10. Декан факультета/директор института, колледжа/заведующий отделом
аспирантуры и докторантуры в пятидневный срок с момента поступления заявления от
обучающегося визирует его и передает на рассмотрение в Комиссию с прилагаемыми к
нему документами, а также информацию о результатах промежуточной аттестации
обучающегося за два семестра – для обучающихся по очной форме, за два курса – для
обучающихся по заочной форме, предшествующих подаче им заявления о переходе с
платного

обучения

на

бесплатное

(копию

зачетной

книжки);

об

отсутствии

дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате за обучение
(приложение 2).
2.11. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное
устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 2.8
настоящего Положения.
2.12. На заседании Комиссии по каждому из поступивших на рассмотрение
заявлений принимается одно из следующих решений:
- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
2.13. Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов,
расставленных в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения.
2.14. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов,
расставленных в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения, в отношении
оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в
переводе с платного обучения на бесплатное.
2.15. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения
протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в т.ч. на
официальном сайте Академии (приложение 3).
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2.16. Перевод с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ректора
Академии не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты принятия Комиссией решения
о таком переводе.

Разработано:
Начальник УМУ, доцент

Э.Г. Имескенова

Зам. начальника УМУ

О.А. Убодоева

Вед. специалист ОМК УМУ

О.В. Маханова
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Приложение 1
Ректору ФГБОУ ВО
Бурятская ГСХА
Г.Е. Дарееву
обучающегося _____ курса _______________ формы обучения
_____________________________________________________
(направление подготовки/специальность)

__________________ направления подготовки/специальности
_____________________________________________________
(название факультета/института/колледжа)

__________________________факультета/института/колледжа
на условиях договора об оказании платных образовательных услуг
_____________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

_____________________________________________________
(контактный телефон, e-mail)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас в соответствии с «Положением о порядке перевода и случаях
перехода обучающихся в ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА с платного обучения на
бесплатное» перевести меня на вакантное место, финансируемое из федерального
бюджета, с «___»___________20___ г.

«____»_________ 20___г.

__________________ /__________________________/
(подпись)

(Фамилия И.О.)
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Приложение 2
СПРАВКА
на обучающегося _____ курса _________________ формы обучения
__________________________________________ направления подготовки/специальности
(направление подготовки/специальность)

__________________________________________________ факультета/института/колледжа
(название факультета/института/колледжа)

_____________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

1. Средний балл успеваемости по результатам обучения на _____ - _____ курсах
составляет _______ баллов.
2. Достижения в научно-исследовательской деятельности:
2.1.__________________________________________________________________
2.2.__________________________________________________________________
2.3.__________________________________________________________________
3. Участие в общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности:
3.1.__________________________________________________________________
3.2.__________________________________________________________________
3.3.__________________________________________________________________
4. Обучение за счет средств юридического лица, выступающего стороной
договора: ____________________________________________________________
(да/нет)

5. Академическая задолженность: _________________________________________
6. Дисциплинарные взыскания: ___________________________________________
7. Задолженность по оплате обучения: _____________________________________

Декан факультета/директор института, колледжа/
зав. отделом аспирантуры и докторантуры
«_____» ______________ 20 __ г.

___________ / _______________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Согласовано:
Заместитель декана/директора
по научно-исследовательской работе
Заместитель декана/директора
по учебно-воспитательной работе1

____________ / ___________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

___________ / ___________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Бурятская
государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова»
(ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА)
СТО СМК – 7.2.П - 1.0 - 2019
Система менеджмента качества
Положение о порядке перевода и случаях перехода
обучающихся ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА с платного
Страница 9 из 13
обучения на бесплатное

Главный бухгалтер

___________ / ___________________________
(подпись)

Председатель Объединенного совета
обучающихся

1

(Фамилия И.О.)

___________ / ___________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

для обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации – научный руководитель
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Приложение 3
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное
№ ______

«___» ____________ 20 ___ г.

Членов комиссии всего: __________ чел.
Присутствовало: ________________ чел.
Рассмотрев заявление обучающегося ______________________________________
(Фамилия И.О.)

и представление декана/директора _______________________________________________/
заведующего отелом аспирантуры и докторантуры

(название факультета/института/колледжа)

______________________________________о переводе с платного обучения на бесплатное
(Фамилия И.О. декана/директора, зав. отделом)

обучающегося _____ курса _______________ формы обучения _______________________
___________________________ _____________ направления подготовки (специальности),
(направление подготовки/специальность)

__________________________________________________ факультета/института/колледжа
(название факультета/института/колледжа)

комиссия приняла решение: (нужное заполнить и подчеркнуть)
1.
Рекомендовать перевести с платного обучения на бесплатное с « __» _____ 20 __ г.
в соответствии с «Положением о порядке перевода и случаях перехода обучающихся
ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА с платного обучения на бесплатное» обучающегося
__________________________________
(Фамилия И.О.)

2.
Отказать в переводе с платного обучения на бесплатное на основании
несоответствия критериям: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________обучающемуся ____________________________________
(Фамилия И.О.)

Результаты голосования:
Председатель комиссии

«За»:
________
«Против»:
________
«Воздержался»: ________
_____________________/ __________________________

Секретарь комиссии

_____________________/ __________________________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

(подпись)

(Фамилия И.О.)
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Лист согласования
Согласовано:
Представитель руководства по
качеству

________________________

/Б.Б. Цыбиков/

Проректор по научно-исследовательской работе и международным связям

________________________

/А.М. Третьяков /

И.о. декана
агрономического факультета

________________________

/А. Д. Манханов/

Декан
факультета ветеринарной медицины

________________________

/В.Ч. Содномов/

Декан
технологического факультета

________________________

/К.В. Лузбаев/

Декан
инженерного факультета

________________________

/Д.Б. Лабаров/

И.о. декана факультета агробизнеса и
межкультурных коммуникаций

________________________

/М.А. Баниева/

Директор института землеустройства,
кадастров и мелиорации

________________________

/Т.М. Коменданова/

Директор
агротехнического колледжа

________________________

/Т.О. Амагырова/

Председатель
объединенного совета обучающихся

________________________

/С.В. Далбаева/
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