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3. Внесен Учебно-методическим управлением федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова». 

4. Утвержден и введен в действие 01.01.2016 г. 
5. Введен впервые. 
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизве-

ден, тиражирован и распространен без разрешения службы качества вуза. 
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1. Назначение и область применения процедуры 
 

Настоящее Положение о реализации процесса (СК-ПРП-45.04-15) опре-
деляет правила и случаи перехода граждан Российской Федерации, обучаю-
щихся в университете по образовательным программам высшего образования с 
платного обучения на бесплатное внутри университета. 

Положение распространяется 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. 

Положение устанавливает единый порядок перевода обучающихся с плат-
ной формы обучения на бесплатную, а также регламентирует взаимоотношения 
между обучающимися, руководителями структурных подразделений, в которых 
они обучаются, УМУ, ПФУ, УБУиФК, участвующими в данном процессе. 

Требования данного положения обязательны для применения в работе обу-
чающимися, руководителями структурных подразделений, УМУ, ПФУ, УБУ-
иФК, участвующими в данном процессе. 

  
2. Нормативные ссылки 

 
1. Федеральный закон от 29.12.12 г. № 274.2-ФЗ (ред. от 14.2.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации". 
2.  "Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное" (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 июня 
2014.2 г. № 444.2). 

3.  Приказ Минобрнауки России от 25 сентября 2014 г. № 1286 «О внесении 
изменений в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образователь-
ным программам среднего профессионального и высшего образования, с плат-
ного обучения на бесплатное, утвержденный приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 6 июня 2014.2 г. № 444.2". 

4.  Устав Белгородского государственного технологического университета 
им. В.Г. Шухова. 
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4.2. Примененные сокращения 

 
Университет  – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государст-
венный технологический университет им. В.Г. Шухова".  

Обучающиеся – граждане Российской Федерации, обучающиеся в универ-
ситете по образовательным программам высшего образования. 

Бесплатное обучение – обучение на местах, финансируемых за счёт бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета.  

Платное обучение – обучение на местах с оплатой стоимости обучения  
физическими и (или) юридическими лицами на основе договоров. 

Структурное подразделение – институт, деканат, филиал, управление ас-
пирантуры и докторантуры, отдел магистратуры. 

Комиссия – комиссия, создаваемая приказом ректора для рассмотрения и 
принятия решения о переводе или об отказе в переводе обучающихся с платно-
го обучения на бесплатное.  

Вакантные бюджетные места – свободные места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов по соответствующей образовательной 
программе по специальности, направлению подготовки и форме обучения на 
соответствующем курсе. 

 
4. Описание процесса 

 
4.1. Условия перехода с платного обучения на бесплатное 

 
4.1.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии вакантных бюджетных мест. 
4.1.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница 

между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество 
мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающих-
ся по соответствующей образовательной программе специальности, направле-
нию подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух 
раз в год (по окончании семестра). 

4.1.3. Учебный отдел УМУ  два раза в год, не позднее 1 сентября и 1 фев-
раля, размещает на сайте университета информацию о наличии вакантных мест. 
Заявления на переход с платного обучения на бесплатное при наличии вакант-
ных бюджетных мест принимаются в осеннем семестре до 10 сентября, в ве-
сеннем – до 10 февраля. Решение Комиссии о переходе или об отказе в перехо-
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де с платного обучения на бесплатное принимается в осеннем семестре до 20 
сентября, в весеннем – до 20 февраля. Приказ о переходе с платного обучения 
на бесплатное издается в осеннем семестре до 30 сентября, в весеннем – до 28 
февраля. 

Обучающимся, подавшим заявление, предоставляется отсрочка от оплаты 
текущего семестра до принятия решения. В случае положительного решения 
оплата за текущий семестр не производится. В случае отказа в переходе с плат-
ного обучения на бесплатное оплата производится за полный семестр. Срок оп-
латы в осеннем семестре 15 октября, в весеннем –  15 марта. 

В отдельных случаях, при наличии вакантных бюджетных мест, заявле-
ния могут быть приняты и в другие сроки. В этом случае решение о переходе 
или об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное принимается в те-
чение 10 дней после подачи заявления. При положительном решении обучаю-
щемуся возвращаются деньги за период, начиная с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем издания приказа о переходе с платного обучения на бес-
платное. 

Назначение и выплата государственной академической, социальной сти-
пендии и иных видов стипендий обучающимся, переведённым с платного обу-
чения на бесплатное, производятся в порядке, установленном Положением 
БГТУ им. В.Г. Шухова "О стипендиальном обеспечении и других формах мате-
риальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов, слушателей подгото-
вительного факультета,  обучающихся по очной форме обучения за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета". 

4.1.4. 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 на официальном сайте 
университета.  

4.1.5. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 
обучающееся на основании договора об оказании платных образовательных ус-
луг, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, 
дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии 
одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов (дифференцированных зачетов) за два последних се-
местра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки "отлично" или 
"отлично" и "хорошо" или "хорошо"; 

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением ино-
странных граждан, если международным договором Российской Федерации не 
предусмотрено иное): 
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– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ли-
цам 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 прожи-
точного минимума, установленного в области; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 
(законных представителей) или единственного родителя (законного представи-
теля). 

 
4.2. Порядок перехода с платного обучения на бесплатное 

 
4.2.1. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бес-

платное принимается Комиссией. В состав Комиссии (по должности) входят:  
– первый проректор (председатель); 
– проректор по учебной работе (заместитель председателя); 
– проректор по научной работе (заместитель председателя); 
– проректор по культурно-воспитательной и социальной работе; 
– начальник УМУ; 
– начальник ПУ; 
– председатель комиссии Ученого совета университета по социальной 

защите студентов, преподавателей и пенсионеров; 
– руководители структурных подразделений (по согласованию); 
– заместитель председателя объединенной профсоюзной организации по 

студенческому контингенту; 
– председатель объединенного совета обучающихся. 
Материалы для работы Комиссии представляют структурные подразде-

ления, в которые поступили заявления обучающихся о переходе с платного 
обучения на бесплатное. 

4.2.2. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 
представляет в структурное подразделение университета, в котором он обуча-
ется, мотивированное заявление на имя ректора университета о переводе 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 2.5 настоящего Положения категориям граждан (в 
случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-
тельности (при наличии). 
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4.2.3. Структурное подразделение в срок до 15 сентября в осеннем и до 15 
февраля в весеннем семестрах визирует указанное заявление и передает заявле-
ние в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацией 
структурного подразделения, содержащей сведения: 

– о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семест-
ра, предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на 
бесплатное; 

– об отсутствии дисциплинарных взысканий; 
– об отсутствии задолженности по оплате обучения.  
4.2.4. При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет 

отдается: 
а) в первую очередь – обучающимся, соответствующим условию, указан-

ному в подпункте "а" пункта 2.5 настоящего Положения; 
б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, ука-

занному в подпункте "б" пункта 2.5 настоящего Положения; 
в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, указан-

ному в подпункте "в" пункта 2.5 настоящего Положения. 
При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритетность устанавливается Комиссией.  
4.2.5. 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. 
4.2.6. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бес-

платное принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных 
мест и приоритетов, установленных комиссией, в соответствии с пунктом 4.2.4 
настоящего Положения и оформляется протоколом (Приложение 2). 

4.2.7. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 
в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается ре-
шение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 

4.2.8. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 
размещения протокола на официальном сайте университета. 
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Приложение 1 
 

Ректору БГТУ им. В.Г. Шухова 

д.э.н., проф. С.Н. Глаголеву 

студента ____ курса, группа ___________ , 

______________________________________________ 
                                                                             (форма обучения) 

______________________________________________ 
                                                                                                                     (институт, деканат, филиал) 

______________________________________________ 
                                                                                                (направление, специальность) 

______________________________________________ 
                                                                                           (ФИО полностью) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу перевести меня с платного обучения на бесплатное в связи с 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

и предоставить отсрочку по оплате текущего семестра до принятия решения. 
Обязуюсь в случае отказа в переводе произвести оплату за обучение полно-
стью за весь текущий семестр до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором будет принято решение об отказе в переводе на бесплатное обуче-
ние.   

С "Положением о порядке перехода с платного обучения на бесплатное" 
ознакомлен. 

 

 "_____"____________ 20 ____ г.                           _________________________ 
                                                                                                                                            ( подпись)                                         

Задолженности по оплате обучения не имеет. 
 

"_____"____________ 20 ____ г.               Нач. отдела платных образовательных 
услуг ПФУ  ______________________ 

                                                                                                                                                   ( подпись) 
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Приложение 2 
 

ПРОТОКОЛ № ___ 
заседания Комиссии по переводу обучающихся 

с платного обучения на бесплатное 
 

"______"______________ 20____ г. 
 

Присутствовали:   
__________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
Слушали: Сообщение ______________ о переводе обучающихся с платное обу-
чения на бесплатное. 
 
Решили:  
 
1. Перевести с платного обучения на бесплатное с _________  обучающихся: 
                                                                                                               (Дата) 
№ ФИО Институт Группа Направление/специальность 
1     
2     

…     
Основание: "Положение о порядке перехода с платного обучения на бесплат-
ное" 
 
2. Отказать в переводе с платного обучения на бесплатное  обучающихся: 
 
№ ФИО Институт Группа Направление/специальность 
1     
2     

…     
Основание: отсутствие вакантных мест 
 
Председатель комиссии             _________________________ 
                                                                                                  (подпись) 
Члены комиссии:                            ______________________________    
                                                                                                  (подпись) 
                                                               ______________________________    
                                                                                   (подпись) 
  …           
Секретарь Комиссии                     ______________________________                                                     

(подпись) 
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