
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

Брянская государственная сельскохозяйственная академия

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, с платного обучения на бесплатное

Брянск 2013



Содержание

1. Общие положения 3

2. Требования к претендентам 3

3 . Процедура перевода студентов 5

д Процедура перехода студентов в филиалах ФГБОУ ВПО ««Брянская ^
. ГСХА»»



1. О бщ ие положения.

1.1. Настоящее Положение о переходе студентов ФГБОУ ВПО ««Брянская 
ГСХА»» с платной основы обучения на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета (далее - Положение) разработано на основании 
Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 №443, 
Устава ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА» (в части, непротиворечащей Приказу 
Минобрнауки РФ от 06.06.2013 №443) и письма Рособразования от 03.02.2009г. № 
164/12-16.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания перехода 
студентов ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА» (и его филиалов), обучающихся по 
договорам с полным возмещением затрат, на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета РФ.

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» студенты вправе переходить с платного 
обучения на бесплатное.

Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется на конкурсной 
основе, при наличии свободных, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по соответствующей образовательной программе по 
профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на 
соответствующем курсе.

Количество вакантных бюджетных мест определяется образовательной 
организацией как разница между контрольными цифрами соответствующего года 
приема (количество мест приема на первый год обучения) и фактическим 
количеством обучающихся в образовательной организации по соответствующей 
образовательной программе по профессии, специальности, направлению 
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год 
(по окончании семестра).

1.4. Студенты ФГБОУ ВПО ««Брянская ГСХА»», переведенные с платной 
основы обучения, на места, финансируемые из средств федерального бюджета, 
имеют право на получение стипендий и других социальных выплат.

1.5. При переходе студентов с платной основы обучения на бюджетную 
ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА» обеспечивает гласность этой работы, участие 
органов студенческого самоуправления, размещение информации на сайте ФГБОУ 
ВПО «Брянская ГСХА» и соответствующих информационных стендах академии.

2. Требования к претендентам.
2.1. Претендентами на переход с платного на бесплатное (бюджетное) 

обучение могут быть студенты, являющиеся гражданами Российской Федерации не 
имеющие на момент подачи заявления о переводе академической задолженности,



дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате за обучения или 
иностранные граждане, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, обучающиеся в ФГБОУ ВПО ««Брянская ГСХА»» на основании 
договоров об оказании платных образовательных услуг, не имеющие на момент 
подачи заявления о переводе академической задолженности, дисциплинарных 
взысканий, задолженности по оплате за обучения при наличии одного из 
следующих критериев:

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче 
заявления, на оценку «отлично»;

б) отнесения к следующим категориям граждан1:
- 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;

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

2.2. При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет 
отдается:

а) в первую очередь - студентам, сдавшим экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления на оценку - «отлично»;

б) во вторую очередь:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- гражданам в возрасте до двадцати лет, имеющим только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации;

в) в третью очередь -  обучающимся, утратившим в период обучения одного 
или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя 
(законного представителя).

2.3. При равных результатах промежуточной аттестации кандидатов 
приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности образовательной организации.

1 За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не 
предусмотрено иное.
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3. П роцедура перевода студентов.
3.1. Решение о переходе студентов принимает утвержденная приказом 

ректора ФГБОУ ВПО ««Брянская ГСХА»» специально создаваемая 
общеакадемическая Комиссия (далее -  Комиссия) по переходу студентов ФГБОУ 
ВПО ««Брянская ГСХА»» с платной основы на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета, в состав которой по должности входят:

- проректор по учебной работе;
- проректор по воспитательной работе;
- декан факультета;
- представители студенческого профкома и совета обучающихся;
- куратор студенческой группы;
- староста группы;
- главный юрисконсульт.

По решению ректора в состав Комиссии могут быть включены другие 
должностные лица Академии.

3.2. Студент, отвечающий критериям, установленным пунктом 2.1 
настоящего Положения и желающий перевестись на вакантное бюджетное место, 
представляет следующие документы:

- мотивированное заявление на имя ректора ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА» 
с визой декана соответствующего факультета;

- справку об отсутствии задолженности по оплате обучения;
- справку об отсутствии академической задолженности;
- справку об отсутствии дисциплинарных взысканий;
- документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА» (при наличии).

3.3. К перечню документов пункта 3.2., в зависимости от условий и 
категории перехода, указанных в пункте 2.1., прилагаются документы:

- в случае перехода по основаниям подпункта «а» пункта 2.1. Положения -  
копия зачетной книжки претендента, подтверждающая сдачу экзаменов за два 
семестра предшествующих подаче заявления на оценку -  «отлично»;

- в случае перехода по основаниям подпункта «б» пункта 2.1. Положения -  
документы, подтверждающие отнесение к категориям:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
граждане 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;

- в случае перехода по основаниям подпункта «в» пункта 2.1. Положения - 
документы, подтверждающие утрату обучающимся в период обучения одного или



обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя 
(законного представителя)

3.4. Сроки подачи заявлений и документов, указанных в пункте 3.2 
настоящего Положения, устанавливаются два раза в год: с 25 января по 5 февраля 
-  о переходе с весеннего семестра текущего учебного года и с 1 по 10 июля -  о 
переводе с осеннего семестра следующего учебного года.

3.5. Заседания Комиссии проводятся два раза в год: с 6 по 15 февраля и с 11 
по 20 июля.

Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее 2/3 её 
состава.

3.6. По результатам рассмотрения заявления обучающегося и приложенных 
документов Комиссия принимает решение простым большинством голосов:

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное обучение;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

обучение.
В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании.
Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и 
приоритетов, расставленных в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.

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

3.7. Решение Комиссии оформляется соответствующим протоколом и 
доводится до заявителей путем размещения протокола на официальной сайте 
ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА» в сети Интернет в срок не позднее 5-х рабочих 
дней после заседания Комиссии.

3.8. На основании протокола Комиссии Учебное управление в 10-дневный 
срок готовит проект приказа и представляет его на подпись ректору ФГБОУ ВПО 
«Брянская ГСХА».

4. П роцедура перехода студентов в филиалах  
Ф ГБО У  ВПО «Брянская ГСХА»

4.1 Решение о переходе студентов в каждом филиале ФГБОУ ВПО 
«Брянская ГСХА» принимает утверждённая приказом ректора комиссия по 
переходу с платной основы на места, финансируемые из средств федерального 
бюджета (далее -  Комиссия филиала) с учётом мнения представителя 
студенческого совета филиала. Обязанности и компетенции Комиссии в масштабе 
филиала соответствуют обязанностям и компетенции академической Комиссии, 
установленным настоящим Положением. Материалы для работы Комиссии



представляют структурные подразделения филиалов, в которые поступили от 
обучающихся заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.

4.1.1. Руководство деятельностью Комиссии филиала осуществляется 
непосредственно директором соответствующего филиала ФГБОУ ВПО «Брянская 
ГСХА».

Комиссия филиала формируется не менее, чем из 5 штатных работников 
филиала, в состав которой по должности входят:

- директор филиала;
- заместитель директора по учебной работе;
- председатель профкома студентов;
- заведующий отделением;
- заместитель директора по воспитательной работе
4.2. Обучающийся, отвечающий критериям, установленным пунктом 2.1 

настоящего Положения, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 
представляет в структурное подразделение филиала, в котором он обучается, 
мотивированное заявление на имя директора филиала о переходе с платного 
обучения на бесплатное. К заявлению прилагаются документы, указанные в п.3.2.

4.3. Сроки подачи заявлений и документов, указанных в п.3.2 настоящего 
Положения, устанавливаются 2 раза в год:с 25 января по 5 февраля и с 20 по 26 
августа.

4.4. Заседания комиссии проводятся два раза в год: с 6 по 15 февраля и с 26 
по 30 августа.

4.5. Решение Комиссии филиала оформляется соответствующим проколом и 
доводится руководителем филиала до заявителей в срок не позднее 5 рабочих дней 
после заседания Комиссии.

4.6. Директора филиалов ФГБОУ ВПО ««Брянская ГСХА»» в 3-дневный 
срок обеспечивают передачу итогового протокола заседания Комиссии филиала в 
академию. Проректор по среднему профессиональному образованию в 10 -  
дневный срок готовит проект приказа о соответствующих переходах и 
представляет его на подпись ректору в установленном порядке.

4.7. Общую координацию перехода в филиалах ФГБОУ ВПО ««Брянская 
ГСХА»» осуществляет проректор по среднему профессиональному образованию.


