Приложение №1
к приказу №311 от « 19 ».11.2014г.

СОСТАВ

КОМИССИИ

по рассмотрению вопросов о переходе обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования, с платного обучения на бесплатное

1.Неваленный Александр Николаевич, ректор, профессор – председатель комиссии;
2. Максимов Иван Владимирович, первый проректор;
3. Виноградов Сергей Владимирович, проректор по образовательной деятельности,
профессор;
4. Епифанова Полина Петровна, проректор по развитию филиалов;
5. Солоненко Анна Александровна, директор Института экономики, доцент;
6. Квятковская Ирина Юрьевна, директор Института информационных технологий и
коммуникаций, профессор;
7.Титов Алексей Валерьевич, директор Института морских технологий, энергетики и
транспорта, доцент;
8. Летичевская Наталья Николаевна, директор Института нефти и газа, доцент;
9. Егорова Вера Ивановна, директор Института рыбного хозяйства, биологии и
природопользования, доцент;
10. Тарасова Наталья Владиславовна, декан Юридического факультета, доцент;
12. Набиев Рамазан Абдулмуминович, директор Института градостроительства,
профессор;
12. Воробьев Александр Валентинович, декан факультета средне - профессионального
образования, доцент;
13. Лебедев Виктор Александрович, председатель профстудкома;
14. Деманова Ирина Федоровна, заместитель начальника учебного отдела, секретарь
комиссии.

Приложение №2
к приказу №311 от « 19 ».11.2014г.

ПОРЯДОК
деятельности комиссий по рассмотрению вопросов о переходе обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
с платного обучения на бесплатное
1.Настоящий порядок разработан на основании нормативно-правовых актов: Федерального
закона 3273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», «Об образовании в
Российской Федерации», Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации №
443 от 06 июня 2013 г., № 1286 от 25 сентября 2014 г. и определяет полномочия и деятельность
комиссий при решении вопросов о переходе обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное.
Комиссии создаются в ФГБОУ ВПО «АГТУ» и ОСП «ВКМРПК» ФГБОУ ВПО «АГТУ»
(совместная); в ДРТИ (филиал ФГБОУ ВПО «АГТУ»); в ЕМРТ (филиал ФГБОУ ВПО «АГТУ»); в
ТФ ФГБОУ ВПО «АГТУ».
2. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных мест,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей образовательной программе,
специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее вакантные бюджетные места).
3. Количество вакантных бюджетных мест в университете определяется 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, специальности, направлению подготовки и
форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (в течение двух недель со дня
окончания семестра).
Количество вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное,
сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное
размещается на официальных сайтах ФГБОУ ВПО «АГТУ», ОСП «ВКМРПК» ФГБОУ ВПО
«АГТУ» или филиалов университета.
4. Подача обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное
осуществляется до 1 сентября и до 1 февраля текущего учебного года.
Срок принятия Комиссией решения о переходе на бесплатное обучение: до 20 сентября и
до 20 февраля текущего учебного года.
5. Комиссия рассматривает вопрос переходе с платного обучения на бесплатное в
отношении, обучающихся на основании договора об оказании платных образовательных услуг,
включая иностранных граждан, не имеющих 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*:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот 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).
Материалы для работы Комиссии представляют дирекции институтов, деканаты
факультетов, отделения среднего профессионального образования, в которые поступили
соответствующие заявления.

6. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в
дирекцию института, деканат факультета или в отделение среднего профессионального
образования, в котором он обучается, мотивированное заявление на имя ректора.
К заявлению прилагает следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 5 настоящего
Порядка категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле обучающегося);
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной организации
(при наличии).
7. Дирекция института, деканат факультета, отделение среднего профессионального
образования в пятидневный срок с момента поступления заявления от обучающегося визирует
указанное заявление и передает заявление в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а
также информацией дирекции института (деканата факультета), содержащей сведения: о
результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче
им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных
взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения (далее - информация).
8. Приоритетность перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное
устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 5 настоящего
Порядка.
В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему документов и
информации дирекции института, деканата факультета, отделения среднего профессионального
образования Комиссией принимается одно из следующих решений:
- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
9. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, указанных в п.5
настоящего порядка, в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается
решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.
10. Решение Комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения обучающихся
путем размещения его на официальных сайтах ФГБОУ ВПО «АГТУ», ОСП «ВКМРПК» ФГБОУ
ВПО «АГТУ» или филиалов университета. Копии протоколов направляются в дирекцию
института, деканат факультета ФГБОУ ВПО «АГТУ», ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ» или в учебные
части ОСП «ВКМРПК» ФГБОУ ВПО «АГТУ», ЕМРТ (филиала ФГБОУ ВПО «АГТУ») и ТФ
ФГБОУ ВПО «АГТУ», в отдел внебюджетной деятельности и социальной защиты ФГБОУ ВПО
«АГТУ» или в бухгалтерию ОСП «ВКМРПК» ФГБОУ ВПО «АГТУ» и филиалов университета.
11. Дирекция института, деканат факультета, учебные части ОСП «ВКМРПК» ФГБОУ
ВПО «АГТУ» и филиалов университета не позднее 10 календарных дней с даты принятия
Комиссией решения о переходе подготавливает проект соответствующего приказа ректора.
Приказ о переходе издается со дня фактического начала семестра.
12. После издания приказа о переходе обучающегося на бесплатное обучение ФГБОУ
ВПО «АГТУ», ОСП «ВКМРПК» ФГБОУ ВПО «АГТУ» или филиал университета расторгает с
ним договор об оказании платных образовательных услуг по соглашению сторон.
13. Если обучающемуся, переводимому с платного обучения на бесплатное, необходимо
ликвидировать разницу учебных планов, то он делает это в установленном порядке.

Проректор по образовательной деятельности,
профессор

С.В.Виноградов

*За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не
предусмотрено иное.

