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1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке перехода обучающихся по образовательным
прогр:аммам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обуче ния на бесплатное (далее - «Положение») в федеральном государственном
бюдж етном образовательном учреждении высшего образования «Московский
государственный университет пищевых производств» (далее - Университет, МГУПП)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образ1звании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 г.
№ 18 1-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказом
Мино!брнауки России от 06.06.2013г. № 443 (ред. от 07.04.2017г.) «Об утверждении
Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
беспл атное», Уставом МГУПП.
2,. Настоящее Положение определяет порядок и случаи перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное внутри Университета.
3 . Настоящий Порядок распространяется также на иностранных граждан, которые
в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет
бюдж !тных ассигнований федерального бюджета.
2. Порядок и основания перехода обучающегося
с платного обучения на бесплатное
4 . Переход с платного обучения на бесплатное в Университете осуществляется
при наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федер;ального бюджета по образовательным программам среднего профессионального
программам
высшего образования (по
образования, по образовательным
напразлениям подготовки - бакалавриата, магистратуры, специалитета) и форме
обуче шя на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места).
5 Количество вакантных бюджетных мест определяется Университетом как
разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество
мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в
по соответствующей образовательной программе по профессии,
У ниве рситете
|
специ зльности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем
курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра).
6». По окончании каждой промежуточной аттестации обучающиеся имеют право
подав:ать заявление на переход с платного обучения на бесплатное при наличии
вакан+ных бюджетных мест. Календарные сроки подачи заявлений и дата проведения
заседгния Комиссии устанавливаются распоряжением ректора Университета, которое
размещается в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на

официальных сайтах Университета в сети "Интернет".
7. Университетом обеспечивается 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 в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе на официальных сайтах Университета в сети "Интернет".
3. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся
в Университете на основании договора об оказании платных образовательных услуг,
не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности,
дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии 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 (за исключением иностранных
граждан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено
иное
- инвалидов I и II группы, детей-инвалидов, инвалидов с детства, инвалидов
всле,Ествие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы^
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя-ин валида
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
устан<
овленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
женщин, родивших ребенка в период обучения;
е) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).
с . Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается специально создаваемой в Университете комиссией (далее Комиссия;
Коми1ссия Университета) с учетом мнения Студенческого совета Университета и
совет■1 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при
нали 1 ии, в отношении несовершеннолетних обучающихся).
0. Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии Университета
опретеляется Университетом самостоятельно и утверждается приказом ректора
МГУПП.
11. Материалы для работы Комиссии представляет ответственное структурное
подразделение, указанное в п. 12 настоящего Положения, в которое поступили от
обучающихся заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.
12. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место,
представляет мотивированное заявление на имя ректора Университета о переходе с
платн ого обучения на бесплатное (Приложение № 1).
Мотивированное заявление предоставляется в следующее структурное

подр|азделение (далее - ответственное структурное подразделение):
• для
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования - в Международный технологический колледж;
• для обучающихся по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, специалитета, магистратуры - в МФЦ «Единый деканат»;
» для обучающихся по образовательным программам высшего образования программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре - в
отдел подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации;
» для обучающихся по образовательным программам высшего образования программам ординатуры - в Медицинский институт непрерывного образования.
К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах
"б" 'в" пункта 8 настоящего Положения категориям граждан;
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Университета (при
наличии).
3. Ответственное структурное подразделение в течение пяти рабочих дней с
моме тта поступления заявления от обучающегося визируют указанное заявление и
передает заявление на—рассмотрение jb Комиссию
с прилагаемыми к нему
ДОКуМ'ентами, а также информацией: о результатах промежуточной аттестации
обучг:ющегося за два семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с
платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об
отсут тгвии задолженности по оплате обучения (далее - информация).
14. Заявления претендентов поданные при отсутствии вакантных мест на
рассм!отрение Комиссии не представляются, о чем ответственное структурное
подрезделение информирует заявителя.
15. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное
устан звливается Комиссией Университета в соответствии с условиями, указанными в
пункте 8 настоящего Положения.
16. В результате рассмотрения заявления обучающегося и прилагаемых к нему
докугу ентов Комиссией принимается одно из следующих решений:
- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
17. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и
приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 15 НастоящегоПоложения.
18. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов,
установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, в
отнопи[ении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об
отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.
19. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения

протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе на официальных сайтах Университета в сети "Интернет".
20. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ректора
У ние ерситета, не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения
о так ом переходе.
3. Заключительные положения
21. Настоящее Положение принимается на заседании ученого совета
Университета, утверждается и вводится в действие приказом ректора Университета с
учетом мнения совета обучающихся МГУПП и совета родителей несовершеннолетних
обучающихся МГУПП.
22. Изменения и дополнения в Положение принимаются в порядке,
уста! овленном в пункте 21 настоящего Положения.
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Приложение № 1
к Положению о порядке перехода обучающихся по
образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное
Ректору ФГБОУ ВО «МГУПП»
М.Г. Балыхину
от____________________________________ __
(Ф.И.О. обучающегося)

адрес:___________________________________

телефон:

E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переходе с платного обучения на бесплатное
Я.

.5

(указать Ф.И.О.)

с бучающийся

_
курса
/
года
(для
аспирантов,
_формы обучения по направлению

ординаторов)

(очной/очно-заочной/заочной)

п эдготовки / специальности
(указать код и наименование направления подготовки /специальности)

п э Договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования от «
»
_______ ___ г. № _____________ , руководствуясь п. 14 ч. 1 ст.
34 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Ф едерации», прошу перевести меня с платного обучения на вакантное бюджетное
место, о котором было заявлено, на официальном интернет-сайте ФГБОУ ВО «МГУПП»
О вакантном бюджетном месте по следующим причинам:
1. Академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по
оплате обучения не имею.
2. Наличие условия, оговоренного п. 6 Порядка и случаев перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденных Приказом Минобрнауки
России
от
06.06.2013г.
№
443
(далее
Порядок),
а
именно:

3 ._________________________________________________________________________________ .
(указать другие причины, дающие заявителю приоритет перед другими лицами, претендующими на вакантное
бюджетное место (при наличии))

Приложение:
1. Прилагаю документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к
категории граждан, имеющих право на переход с платного обучения на бюджетное
сс гласно п. 6 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения
на бесплатное.
«
» ______
Г.
________ /___________________ /
(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

