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1. Общие положения 

1.1. Положение о переводе студентов, обучающихся в Учреждении высшего 
образования «Университет управления «ТИСБИ» (далее - Университет), с платного обучения 
на бесплатное составлено с целью рационального использования выделяемых Министерством 
науки и высшего образования РФ бюджетных мест, а также с целью материального и 
морального стимулирования студентов платной формы обучения, достигших значительных 
успехов в обучении. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 «Об 
утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», 
Уставом Университета и другими локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Положение изменяется и дополняется Комиссией по переводу студентов с платного 
обучения на бесплатное и утверждается ректором Университета. 

1.4. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между 
контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на первый 
год обучения) и фактическим количеством обучающихся в Университете по соответствующей 
образовательной программе по специальности, направлению подготовки и форме обучения на 
соответствующем курсе. 

1.5. Положение распространяется на студентов, получающих высшее образование по 
уровням высшего образования бакалавриата, специалитета и магистратуры за счет средств 
федерального бюджета, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

1.6. Перевод студентов с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 
свободных бюджетных мест дважды в год по окончании сессии, в особых случаях - в иные 
сроки, но не менее двух раз в год. 

1.7. Принятие решения о переводе студентов с платного обучения на бесплатное 
производится в условиях гласности с участием органов студенческого самоуправления (далее -
студенческий совет) и путем размещения указанной информации в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Университета в сети 
"Интернет", а также в личных кабинетах студентов системы ИСУ ВУЗ. 

1.8. При переводе с платного обучения на бесплатное студент очного отделения 
приобретает право на стипендиальное обеспечение. 

2. Условия перевода на бюджетные места 

2.1. Перевод осуществляется по решению Комиссии по переводу студентов, 
обучающихся на внебюджетной основе, на места, финансируемые из средств федерального 
бюджета (далее - Комиссия). Комиссия создается приказом ректора и действует на основании 
Положения «О Комиссии по переводу студентов, обучающихся на внебюджетной основе на 
места, финансируемые из средств федерального бюджета». 

2.2. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 
Университете на внебюджетной основе, 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". 
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б) отнесения к следующим категориям граждан: 
- 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; 

-женщинам, родившим ребенка в период обучения; 
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 
2.3. При наличии двух и более кандидатов на одно бюджетное место производится 

конкурсный отбор на основе представленных документов по следующему алгоритму: 
Приоритетным правом при переводе с платной формы обучения на бесплатное, 

пользуются студенты в следующем порядке: 
2.3.1. категория, указанная в подпункте "а" пункта 2.2 настоящего Положения; 
2.3.2. категория, указанная в подпунктах "б" - "в" пункта 2.2 настоящего Положения. 
2.3.3. Студенты, имеющие одинаковый средний балл и наличие условий, указанных в 

подпунктах "б" - "в" пункта 2.2 настоящего Положения, отбираются с учетом активного 
участия в общественно-научной и культурной жизни Университета по рекомендации 
студсовета, проректора по науке и проректора по воспитательной работе. 

2.3.4. При участии в конкурсном отборе двух и более студентов на одно бюджетное 
место, относящихся к категориям "а", или "б", или "в" пункта 2.2. настоящего Положения, 
решение о переводе принимается на усмотрение комиссии (большим числом голосов). 

2.4. Перевод студентов с внебюджетного обучения, оплата которого на основании 
договора производилась юридическим лицом, на обучение за счет средств федерального 
бюджета осуществляется по согласованию с данным юридическим лицом. 

2.5. Вопрос о переводе студента с платной формы обучения на бесплатную форму 
решается строго в индивидуальном порядке. 

3. Организация и порядок перевода 

3.1. Вопросы перевода студентов рассматриваются два раза в год на заседании 
Комиссии после завершения соответствующего семестра обучения, в особых случаях - в иные 
сроки, но не менее двух раз в год. 

3.2. Основанием для рассмотрения вопроса о переводе является личное заявление 
студента на имя ректора Университета, поданное в деканат не позднее второй недели с начала 
нового семестра (Приложение 1). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
обоснованность просьбы о переводе: 

- подтверждение отнесения данного обучающегося к указанным в подпунктах "б" - "в" 
пункта 2.2 настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле 
обучающегося); 

- подтверждение особых достижений в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной 
организации (при наличии). 

3.3. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 
принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 
установленных Комиссией, в соответствии с п.2.3. настоящего Положения. 
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3.4. К участию в конкурсе на перевод не допускаются студенты, имеющие взыскания за 
нарушение Устава Университета и правил внутреннего распорядка. 

3.5. Совет факультета рассматривает заявление в пятидневный срок с момента его 
поступления от обучающегося, визирует указанное заявление вместе с заключением совета 
факультета и выпиской из заседания Совета факультета и передаёт в Комиссию с 
прилагаемыми к нему документами не позднее трех рабочих дней до заседания Комиссии, а 
также информацией, содержащей сведения: 

- о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, 
предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное, 
заверенные подписью декана и печатью факультета (из ИСУ ВУЗ); 

- об отсутствии дисциплинарных взысканий; 
- об отсутствии задолженности по оплате обучения. 
3.6. Комиссия рассматривает документы не позднее четырёх недель с начала семестра и 

принимает решение по каждой кандидатуре, которое является окончательным. 
3.7. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов и информации совета факультета Комиссией принимается одно из следующих 
решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 
3.8. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, установленных 

Комиссией, в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Положения в отношении оставшихся 
заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного 
обучения на бесплатное. 

3.9. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 
протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет". 

3.10. На основании решения Комиссии Университета не позднее 10 календарных дней с 
даты принятия Комиссией решения о таком переходе издается приказ ректора о переводе. 

3.11. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания комиссии. 
3.12. Ответственным за подготовку и организацию подписания приказа о переводе 

студента на место, финансируемое за счет средств федерального бюджета, является первый 
проректор Университета. 

4. Заключительные положения 

4.1. Положение вступает в силу со дня утверждения его ректором Университета. 

Введено в действие приказом ректора от 03.03.2023г. № 21. 
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Приложение 1 
Ректору УВО «Университет управления «ТИСБИ» 
Полякову Д.В. 
студента курса факультета 
группа 
направление 
ФИО , 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, (ФИО) 

прошу рассмотреть вопрос о моем переводе на бюджетную форму обучения на направление 

в связи с 

С Положением о переводе студентов с платного обучения на бесплатное ознакомлен. 

Подпись студента Дата 

Задолженность по оплате за обучение отсутствует 

Бухгалтерия / / Дата 
подпись фамилия 

Подтверждаю наличие свободного бюджетного места на данном направлении 
Отдел кадров / / Дата 

подпись фамилия 

Заключение Студенческого совета: 
Студенческий совет 

просьбу студента (ФИО) о переводе на бюджетную форму обучения 
поддерживает /не поддерживает (нужное подчеркнуть) в связи с 

Председатель Студсовета / / Дата 
подпись фамилия 

Заключение Совета факультета: 
Совет факультета 

просьбу студента (ФИО) о переводе на бюджетную форму обучения 
поддерживает / не поддерживает (нужное подчеркнуть) в связи с отсутствием дисциплинарных 
взысканий и 

Протокол заседания Совета факультета от 20 г. № 
Председатель Совета факультета (декан) / / Дата 

подпись фамилия 
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