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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и случаи перехода
граждан Российской Федерации, обучающихся в СПбГАСУ на платной
основе по договорам о подготовке лиц с высшим образованием, на места,
финансируемые из средств федерального бюджета.
1.2. Настоящее Положение распространяется также на иностранных
граждан,

которые

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
1.3. Настоящее Положение разработано на основании

следующих

документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
- Приказа Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении
Порядка

и случаев перехода лиц,

обучающихся

по

образовательным

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное».
1.4.

Переход обучающегося с платного обучения на бесплатное

осуществляется при наличии свободных мест, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, на по соответствующей
образовательной программе по направлению подготовки (специальности) и
форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные
места).
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2. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ПЛАТНОГО
ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ
2.1. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница
между контрольными цифрами приема соответствующего года приема и
фактической численностью обучающихся по специальности, направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 2 раза в год по
окончании осеннего и весеннего семестров.
2.2. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеют
обучающиеся в СПбГАСУ на основании договора об оказании платных
образовательных

услуг,

не

имеющие

на

момент

подачи

заявления

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности
по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов и зачетов с оценкой 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;
- женщин, родивших ребенка в период обучения.
в) утраты обучающимся
родителей

(законных

в период обучения одного или

представителей)

или

единственного

обоих

родителя

(законного представителя).
2.3. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на
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бесплатное принимается комиссией в составе проректора по учебной работе,
деканов факультетов, директоров институтов, начальника УУР, председателя
Студенческого совета СПбГАСУ и председателя профсоюзной организации
СПбГАСУ (далее - Комиссия).
2.4. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного
обучения на бесплатное, а также сроки работы Комиссии устанавливаются
распоряжением

проректора

по

учебной

работе

и

размещаются

на

официальном сайте СПбГАСУ.
2.5. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место,
после окончания текущего семестра заполняет заявление (Приложение 1) и
направляет его и подтверждающие документы на электронную

почту

деканата.
2.6. К подтверждающим документам согласно пункту 2.2 настоящего
Положения относятся:
- документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научноисследовательской,

общественной,

культурно-творческой

и

спортивной

деятельности (при наличии);
- документы,

подтверждающие

факт сиротства

(свидетельство

о

смерти родителей, справка по форме № 2 из ЗАГСа, решение суда о
признании родителей безвестно отсутствующими либо умершими).
2.7.

После

окончания

приема

документов

от

обучающихся

в

пятидневный срок осуществляется процедура верификации документов и
представления

их

в

Комиссию.

Ответственность

за

процедуру

распределяется следующим образом:
2.7.1 Сотрудники деканатов:
-

проверяют электронные копии документов на комплектность и

достоверность;
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-

вносят

в

электронную

форму

сведения

о

результатах

промежуточной аттестации обучающихся за два семестра, предшествующих
подаче заявления о переводе и об отсутствии дисциплинарных взысканий;
-

размещают

списки

обучающихся,

подавших

документы

на

перевод с платного обучения на бесплатное, на официальном сайте СПбГАСУ
в разделе «Переводы и восстановления» на следующий рабочий день после
окончания приема документов.
2.7.2 Сотрудники службы платных образовательных услуг (далее СПОУ) вносят сведения об отсутствии задолженности по оплате обучения.
2.7.3 Обучающиеся

обязаны

предоставить

в

деканат

оригиналы

документов, необходимые Комиссии для рассмотрения вопроса перевода на
бюджетное место не позднее двух рабочих дней до даты

заседания

Комиссии.
2.7.4 Деканы обеспечивают своевременное подписание оригиналов
заявлений обучающихся и предоставление их в Комиссию.
2.8. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное

устанавливается

Комиссией

в

соответствии

с

условиями

очередности, указанными в пункте 2.2 настоящего Положения.
2.9.

В

прилагаемых

результате
к

нему

рассмотрения
документов

и

заявления

обучающегося

информации

и

ответственных

подразделений Комиссией принимается одно из следующих решений:
- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося

с платного обучения

на

бесплатное.
2.10. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на
бесплатное

принимается

Комиссией

с

учетом

количества

вакантных

бюджетных мест и приоритетов, установленных в соответствии с пунктом 2.2
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настоящего Положения. При заполнении имеющихся вакантных мест в
отношении

оставшихся

заявлений

обучающихся

Комиссия

принимает

решение об отказе им в переходе с платного обучения на бесплатное.
2.11. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем
размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте и в ЭПОС
СПбГАСУ.
2.12. Переход

с платного

обучения

на бесплатное

оформляется

приказом ректора не позднее десяти календарных дней с даты принятия
Комиссией решения о переходе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма заявления обучающегося
Ректору СПбГАСУ Рыбнову Е.И.
от обучающегося
курса
группы
факультет/институт:
направление подготовки/специальность:

код и наименование направления

подготовки/специальности

фамилия
имя

отчество
телефон для связи

Заявление
Прошу перевести меня с «
»
20
г. с платной
основы обучения на место, финансируемое за счет средств федерального
бюджета.
Прилагаемые документы:

«

»

20

г.
подпись обучающегося

Резолюция декана факультета/директора института:
условиям перехода на бюджет соответствует / не соответствует
нужное подчеркнуть

«

»

20

дата рассмотрения заявления

Версия 4.0
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