Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273
ФЗ, типовым Положением о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г.
№443 и Уставом ФГБОУ ВПО «ПНИПУ».
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Бесплатное обучение – обучение в образовательной организации,
осуществляемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Платное обучение – обучение в образовательной организации,
осуществляемое на основании договора об оказании платных
образовательных услуг.
Бюджетные места – места для обучения в образовательной
организации, устанавливаемые контрольными цифрами приема и
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Вакантное бюджетное место – бюджетное место, освободившееся в
конце семестра или учебного года в связи с документально подтвержденным
прекращением обучения в образовательной организации физического лица,
обучавшегося ранее на этом бюджетном месте.
УОП – управление образовательных программ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет процедуру перевода студентов,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования в ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» и его филиалах с платного
обучения на бесплатное.
1.2. Правом принятия решения о переводе обучающегося с платного
обучения на бесплатное наделяются ученые советы факультетов и филиалов
университета. Решение принимается с учетом мнения представителя
студенческого сообщества входящего в данный совет.

2. УСЛОВИЯ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
2.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при
наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.

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.
3.3. При рассмотрении заявлений обучающихся приоритет отдается:
а) в первую очередь – обучающимся, соответствующим условию,
указанному в подпункте «а» пункта 2.3 настоящего Положения;
б) во вторую очередь – обучающимся, соответствующим условию,
указанному в подпункте «б» пункта 2.3 настоящего Положения;
в) в третью очередь – обучающимся, соответствующим условию,
указанному в подпункте «в» пункта 2.3 настоящего Положения.
3.4. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно
вакантное бюджетное место приоритет отдается:
а) в первую очередь – обучающимся, имеющим более высокие
результаты по итогам промежуточной аттестации двух семестров,
предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на
бесплатное;
б) во вторую очередь – обучающимся, имеющим особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности образовательной организации.
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 образовательной
организации.
3.5. Для проведения процедуры перевода предусматриваются
следующие сроки:
а) подача заявлений студентами – в течение одной недели после начала
семестра;
б) экспертиза заявлений, подготовка заключений и конкурсных
протоколов – в течение двух недель с момента окончания приема заявлений;
в) принятие решений по заявлениям, заключениям и конкурсным
протоколам – в течение одной недели с момента предоставления материалов
в ученый совет факультета или филиала.
3.6. Решение о переводе (отказе в переводе) обучающегося с платного
обучения на бесплатное принимает ученый совет факультета (филиала)
университета с учетом наличия вакантных бюджетных мест и оформляется

выпиской из протокола заседания ученого совета факультета (филиала)
(Приложение 2).
3.7. Решение ученого совета доводится до сведения обучающихся
путем
размещения
протокола
заседания
в
информационнотелекоммуникационных сетях ПНИПУ или на доске объявлений
соответствующего факультета.
При положительном решении ученого совета факультета (филиала)
деканат факультета готовит проект приказа о переводе обучающегося с
платного обучения на бесплатное по установленной форме. Приказ о
переводе должен быть издан не позднее 10 календарных дней с даты
принятия решения ученого совета факультета (филиала).
Студент считается переведенным с даты, указанной в приказе о
переводе на вакантное бюджетное место.

Приложение 1
Ректору ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»
Ташкинову А.А.
__________________________________
(Ф.И.О.)

студента ___ курса, группы _____________

(шифр учебной группы)

_______________________формы обучения
(очной, очно-заочной, заочной)

__________________ факультета (филиала)

(наименование факультета(филиала)

контракт № _______________________
контактный телефон ________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть вопрос о моем переводе с платной основы
обучения на бюджетную с ____ семестра.
Нарушений условий оплаты за весь предыдущий период обучения не имею.
К заявлению прилагаю:
1. Копию зачетной книжки;
2. ________________________________________________________________
(Перечисляются документы, подтверждающие наличие социальных мотивов для перевода)

3. ________________________________________________________________
(Перечисляются документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности).

«___»_________ _____ г.

подпись (______________)
( Ф.И.О.)

Приложение 2
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ВЫПИСКА

из протокола № ____ заседания Ученого совета
_____________ факультета (филиала) от _________ 20___ г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (фамилии И.О. присутствующих)
СЛУШАЛИ: председателя Ученого Совета
_______ факультета
(филиала) __________________________, который ознакомил членов совета с
(ФИО)

документами студентов, представленными деканатом факультета для
решения вопроса о переводе на бюджетную основу обучения.
ВЫСТУПИЛИ: (ФИО) (должности)
Выступившие охарактеризовали студентов по успеваемости, участию
в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности факультета (университета), обратили внимание на
их социальное и материальное положение.
РЕШИЛИ: перевести на бюджетную основу обучения следующих
студентов:
№

Фамилия Имя
Отчество

Выписка верна:
Председатель комиссии:
Секретарь

Наименование
направления,
специальности
подготовки

Курс

Шифр
учебной
группы

№
личного
дела

