ФFщА"льноЕ гOсудАрствшIнов ыолкЕтнов оБрлзовАтЕ.IIьноЕ учрD{gщниr]
ВЬIСIIIЕГ0 ОБРАЗОВАНИЯ

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЬЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТI],Г
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

Ректор Ф

гАу

\)

о]

ПОЛОЖЕНИВ
О

ПОРяДке перехода обучающихся с платного обучения на бесплат,ное

п вгАу l.|.|2 _2014

ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ

оj- с.///,

_

Страница 2 из

4

ПОЛОЖЕНИЕ

п вгАу

1.1.12

- 20l4

о порядке перехода обучающихся с платного обучения на бесп.lIаr,llое

1. Область применения
Настоящее Положение определяет порядок перехода обучающихся всех уровней и
направлений подготовки федерального государственного бюджетного образовательноl,о
учреждения высшего образования (Воронежский государственный аграрный университе'г
имени императора Петра I> (лалее по тексту - Университет) с платного обучения на бесплатное. Положение распространяется на обучающихся Университета по всем формам
получения высшего образования.
Настоящее Положение обязательно к применению работниками деканатов очного и
заочного отделения и аттестационной комиссии Университета.

2.

Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Фелеральным законом кОб образовании в Российской Фелерации> от 29.12.20|2
Jф273-ФЗ;
Приказом Минобрнауки России от 06.0б.2013 Jф 443 (Об утверждении Порядка и
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионаJIьного и высшего образования, с платного обученияна бесплатное>;
П ВГАУ 1.1.12 -20|6 ПОЛОЖЕНИЕ об аттестационной комиссии;
Уставом Университета;
И ВГАУ 0.3.01 -20lб ИНСТРУКIJИЯ. Порядок разработки, регистрации, введение
в действие и требования к оформлению нормативньгх документов.

3. Общие цоложения
3.1. Порядок перехода обучающихся с платного на бесплатное обучение опреIIеJIяют правила и случаи перехода граждан Российской Федераuии, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на бесплатное внутри
Университета.
3.2. Настоящий Порядок распространяется также на иностранных граждан, которые
счеl,

в соответствии с законодательством Российской Федераuии вправе обучаться за

бюджетньж ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фелерации и местных бюджетов.
3.3. Переход с платного обученияна бесплатное осуществляется при наJIичии свободньгх мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по

соответствующей образовательной программе по специаJIьности, направлению полготовки и форме обучения на соответствующем курсе (да;lее - вакантные бюджетные места).

3.4. Количество вакантных бюджетньгх мест определяется Университетом как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест
приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в Универсиr,ете по соответствующей образовательной программе по специальности, направлению по.rIготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух р€lз в год (по окончании семестра).
3.5. Подача обучающимися заявлений на переход с платного обуlения на бесп.llа,l,ное осуIцествляются два piшa в год в периоды: с 5 июля по 20 августа, с 20 декабря по l5
января,
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3.6. Университетом обеспечивается открытость информации о количестве I}акаII,гных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатIIое, сроках по/lаLIи
обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем размепlения указанной информации на офишиальном сайте Университета в сети кИнтернет>.

4.

Условия перехода с платного обучения на бесплатное

4.1. Обучающийся в Университете на основании договора об оказании платных обрчвовательных услуг, не имеющий на момент подачи заявления академической задоrIжеIlности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, имеет право на
переход с платного обучения на бесплатное при нчtличии 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;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инваJIиJIа
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерачии - Воронежской об*
ласти;
- женщин, родивших ребенка в период обуrения;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Примечание: За исключением иностранных фаждан, если международным договором Российской
Федераltии не предусмотрено иное,

5.

201-1

бесll"rlа,l, ll()c

Порядок подачи заявления о переходе с платного обучения
на бесплатное

5.1, Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается ат"гестационной комиссией Университета с учетом мнения представителя студенческого совета Университета. Состав, полномочия, сроки деятельности Комиссии опрелеjlяется Положением об аттестационной комиссии П ВГАУ 1.1,12 - 20\6.

5.2, Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представJIяеl,

в деканат факультета, на котором он обуrается, мотивированное заявление на имя ректора

Университета о переходе с платного обуrения на бесплатное.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах кб>>
- (в)) пункта 4.1. настоящего Порядка категориям граждан;
- подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Университета (при наличии).
5.3. ,.Щеканат в пятидневный срок до начала работы комиссии визирует yкutзaнHoe заявление и передает заJIвление с прилагаемыми к нему документами, а также информаuисй
деканата, содержащей сведения: о результатах промежуточной аттестации обучающегося
за два семестра, предшествующих подаче им зtulвления о переходе с платного обучения IIа
бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности IIо
оплате обуrения (далее - информация) в Управление по социальной и воспитательной работе Университета.

5.4. Управление по социальной и воспитательной работе Университета комплектуе,г
материалы, поступившие из деканатов, и направляет их в аттестационную комиссию Уни-
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верситета для рассмотрения вопроса о переводе с платного обr{ения на бесплатное. Заседание ат-гестационной комиссии Университета проводится не позднее чем за 10 дней до
начала семестра.

6.

Порядок рассмотрения заявления о переходе с платного
обучеllия на бесплатное

6.1. АттестационнаJI комиссия университета рассматривает заявления обучающихся
о переводе с платного обучения на бесплатное с документами, подтверждающими отнесение обучающегося к выделенным в подпунктах <б> и (в) п.4.1 категориям граждан и локументов, подтверждающих особые достижения в учебной, научно-исследовательской.
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Университета и инфор-

мацией деканатов.

6.2, Приоритетность

перехода обучающихся с платного обучения па беспла,tное,
правила перевода которых определяются в соответствии с разделом 4 и пунктом 6.3.
устанавливается Комиссией при рассмотрении заявлений о переводе и документов. ука-

занньIхвп.5.2и5.З.

В

случае отсутствия кандидатов, соответствующих критериям, указанным в
п.4.1, аттестационнЕuI комиссия вправе на вакантное место утвердить иного кандидата
6.З.

подавшего заявление, принимая во внимание степень социальной незащищенности и иные
заслуживающие внимания обстоятельства.
6.4. В результате рассмотрения зчuIвления обучающегося, прилагаемых к нему документов и информации структурного подрzвделения аттестационной комиссией Университета принимается одно из следующих решений:
- о переходе

обучающегося с платного обучения на бесплатное;

- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.

6.5. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принима-

ется КомиссиеЙ с учетом количества вакантньrх бюджетных мест и приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Положения.

6.6. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, расставленных в соответствии с пунктами 6.2. и 6,З. настоящего Положения, в отношении оставшихся заJIвлений обучающихся аттестационной комиссией принимается решение об отказе в
переходе с платного обучения на бесплатное.
6.7. Решение аттестационной комиссии доводится

до сведения обучающихся путем
размещения протокола заседания аттестационной комиссии в информационнотелекоммуникационньIх
<Интернет>.

сетях, в том числе на официальном сайге Университета

в сеl,и

6.8. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ректора Университета или уполномоченным им лицом, не позднее l0 календарных дней с даты принятия аттестационной комиссией решения о таком переходе.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Е.в.нЕдиковА

