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В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2013 № 443 

«Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образова-

тельным  программам  среднего  профессионального и высшего образования 

с платного обучения на бесплатное» приказываю: 
 

1. Утвердить Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образова-

тельным  программам  среднего профессионального и высшего образования, 

с платного обучения на бесплатное в федеральном государственном бюджет-

ном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова». 
 

2. Признать утратившим силу Порядок и условия изменения финансовой 

основы обучения в федеральном государственном образовательном учрежде-

нии высшего профессионального образования «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова» утвержденный 05.11.2009 г. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании: 

1.1.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

1.1.2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.06.2013 №443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обуча-

ющихся по образовательным программам среднего профессионального и выс-

шего образования с платного обучения на бесплатное»; 

1.1.3. Устава ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». 
 

1.2. Настоящий Порядок определяет правила и случаи перехода студентов 

с платного обучения на бесплатное в федеральном государственном бюджет-

ном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова». 

 

2. Понятия и определения 
 

2.1. Студент - лицо, в установленном порядке зачисленное (восстанов-

ленное) приказом ректора в университет для обучения по образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования. 
 

2.2. Под переходом с платного обучения на бесплатное понимается пере-

ход студентов, обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения, на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Переход студентов с платного обучения на бесплатное осуществляется 

при наличии в университете вакантных мест, финансируемых за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета. 
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2.3. Под вакантными местами, финансируемыми за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, понимается разница между контрольными 
цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на первый 
год обучения) и фактическим количеством обучающихся в университете по со-
ответствующей образовательной программе (направлению подготовки, специ-
альности) и форме обучения. 

 

3. Порядок и случаи перехода с платного обучения на бесплатное 
 

3.1. Организацию приема документов и решение о переходе обучающего-
ся с платного обучения на бесплатное принимает комиссия университета по пе-
реходу с платного обучения на бесплатное (далее - Комиссия), утвержденная 
приказом ректора. 

В ее состав входят: проректор по учебной работе (председатель комис-
сии); члены комиссии: проректор по воспитательной и социальной работе, 
главный бухгалтер университета, начальник управления обеспечения качества 
образования, председатель профсоюзного комитета студентов и аспирантов; 
секретарь комиссии. 

 

3.2. Комиссия университета должна обеспечивать открытость информа-
ции о количестве вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, для перехода с платного обучения на бесплатное, 
сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 
бесплатное путем размещения указанной информации в на официальном сайте 
университета. 

 

3.3. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеют лица, 
обучающиеся в университете на местах с оплатой стоимости обучения и не 
имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, дисци-
плинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного 
из следующих условий: 

3.3.1. Сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих пода-
че заявления, на оценку «отлично» для студентов очной формы обучения; 

3.3.2. Сдачи экзаменов за два года обучения, предшествующих подаче за-
явления, на оценку «отлично» для студентов заочной формы обучения; 

3.3.3. Отнесение к следующим категориям граждан (за исключением ино-
странных граждан, если международным договором Российской Федерации не 
предусмотрено иное): 

 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 соответствующем субъекте Российской 
Федерации; 

3.3.4. Утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родите-
лей (законных представителей) или единственного родителя (законного пред-
ставителя); 

3.3.5. В иных исключительных случаях по решению ректора университета. 
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3.4. Структурное подразделение университета (факультет, филиал, кол-
ледж) в пятидневный срок с момента поступления заявления от обучающегося 
визирует указанное заявление и передает заявление в Комиссию с прилагаемы-
ми к нему документами, а также информацией, содержащей сведения: о резуль-
татах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра (два года), 
предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на бес-
платное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолжен-
ности по оплате обучения. 

3.4.1. Сроки подачи заявлений о переходе с платного обучения на бес-
платное: 

 для студентов, относящихся к подпункту 3.3.1 и 3.3.2 пункта 3.3 с 1 ян-
варя по 1 сентября; 

 для студентов, относящихся к подпункту 3.3.3., 3.3.4. и 3.3.5. пункта 
3.3. в течение всего учебного года. 
 

3.5. К заявлению о переходе с платного обучения на бесплатное должны 

прилагаться следующие документы: 

 копия зачетной книжки; 

 копия договора (дополнительного соглашения) за учебный год, пред-

шествующий подаче заявления; 

 копия квитанции об оплате за семестр, предшествующий подаче заяв-

ления; 

 подтверждающие отнесение студента к указанным в подпунктах 3.3.3. 

и 3.3.4. пункта 3.3. настоящего Порядка категориям граждан (в случае отсут-

ствия в личном деле обучающегося); 

 подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-

тельности образовательной организации (при наличии). 
 

3.6. При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет от-

дается: 

 в первую очередь – обучающимся, соответствующим условию, ука-

занному в подпункте 3.3.1. и 3.3.2. пункта 3.3. настоящего Порядка; 

 во вторую очередь – обучающимся, соответствующим условию, ука-

занному в подпункте 3.3.3. пункта 3.3. настоящего Порядка; 

 в третью очередь – обучающимся, соответствующим условию, указан-

ному в подпункте 3.3.4. пункта 3.3. настоящего Порядка. 
 

3.7. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакант-

ное бюджетное место приоритет отдается: 

 в первую очередь – обучающимся, имеющим более высокие результаты 
по итогам промежуточной аттестации двух семестров (двух лет), предшеству-
ющих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; 

 во вторую очередь – обучающимся,  имеющим  особые  достижения 
в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности образовательной организации. 
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При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное 
место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та, приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности образовательной организации. 

 

3.8. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 

нему документов Комиссией принимается одно из следующих решений: 

о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 
 

3.9. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплат-

ное принимается Комиссией с учетом количества вакантных мест, финансиру-

емых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и приоритетов, 

расставленных в соответствии с пунктами 3.6. и 3.7. настоящего Порядка. 
 

3.10. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

расставленных в соответствии с пунктами 3.6. и 3.7. настоящего Порядка, в от-

ношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается реше-

ние об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 
 

3.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который размещается 

на официальном сайте университета. 
 

3.12. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

ректора университета не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комис-

сией решения о таком переходе.  
 

3.13. При оплате студентом обучения до подписания приказа о переходе 

с платного обучения на бесплатное, бухгалтерией университета производится 

перерасчет денежных средств. 
 

3.13. Стипендия студентам очной формы обучения, переведенным на 

вакантные места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета, назначается по результатам сдачи ими экзаменационной сессии, 

следующей за семестром, в котором состоялся переход с платного обучения на 

бесплатное. 

 

 Приложение Порядку и случаям перехода 

лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

и высшего образования, с платного обу-

чения на бесплатное в федеральном госу-

дарственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего професси-

онального образования «Саратовский 

государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 
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Ректору ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 

Н.И. Кузнецову 

студента агроинженерного факультета  

2 курса группы Б-СТ-201 

направления подготовки 270800.62 Строи-

тельство очной формы обучения, обучаю-

щего на договорной основе с оплатой сто-

имости обучения, 

Иванова Ивана Ивановича 
 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

 

Прошу Вас перевести с договорной основы с оплатой стоимости обуче-

ния на место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в связи с … (указать наличие одного из условий пункта 3.3. настоя-

щего Порядка). 

 

 

 

 

Дата Подпись 


