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В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета, в
целях реализации обучающимися, успешно проходящими обучение на платной
основе, права перехода на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, с учетом
мнения учебно-методического совета (протокол от 01.12.2021 № 1), совета
обучающихся (протокол от 30.11.2021 № 57), на основании решения Ученого
совета университета (протокол от 13.12.2021 № 34)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Положение о порядке перехода обучающихся с
платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет» СМК ЮГУ П - 21 - 2021 Версия Ш 2 (Приложение).

2. Признать утратившим силу приказ от 22.12.2015 г. №1-1004.1 «О
введении в действие Положения о порядке перехода с платного обучения на
бесплатное обучение» СМК ЮГУ П - 21 - 2015 Версия № 1.

3. Начальнику административно-правового управления (Картин О.С.)
организовать регистрацию и хранение документа, указанного в п.1 настоящего
приказа.

4. Руководителю сектора бизнес-аналитики (Евланов Е.А.) в течение трёх
рабочих дней с момента введения в действие документа, указанного в п.1
настоящего приказа обеспечить замену документа, указанного в п.2 настоящего
приказа на актуальную версию документа, указанного в п.1 настоящего приказа
на официальном сайте Университета в формате .pdf во вкладке «Сотруднику» /
«Личный кабинет сотрудника», раздел «Административно-хозяйственная
деятельность», «Локальные акты по основным направлениям деятельности /
«Основные процессы» / «Прием, формирование и движение контингента
обучающихся».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
административно-правового управления О.С. Картина.

Ректор Р-В- Кучин
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Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО управлением по сопровождению студентов.
2. ВВЕДЕНО взамен СМК ЮГУ П-21-2015 Положения о порядке перехода с платного

обучения на бесплатное обучение, введенного в действие приказом от 22.12.2015 г. №
1-1004.1

Настоящее Положение является результатом интеллектуальной деятельности
(интеллектуальной собственностью) ФГБОУ ВО «Югорский государственный Университет»
и не может быть использовано без согласия правообладателя за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.

© ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2021
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1. Назначение и область применения

1.1. Положение о порядке перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное (далее Положение) определяет условия и процедуру перехода лиц, обучающихся
в федерщхьном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Югорский государственный университет» (далее - Университет) по очной,
очно-заочной и заочной формам обучения по программам среднего профессионального
образования и высшего образования, с платного обучения на бесплатное обучение при
наличии вакантных мест.

1.2. Действие Положения распространяется также на обучающихся - граждан
иностранных государств, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации.

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными
подразделениями Университета (филиалами), обеспечивающими и участвующими в
реализации образовательных программ высшего образования и среднего профессионального
образования.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее Положение разработано на основании:
-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2013

№ 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное»;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013
№ 1259 «Об утвервдении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательньп^ программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Устава ФГБОУ ВО ЮГУ;

иных локальных нормативных правовых актов.
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3. Термины, определения

используются следующие термины с3.1 В настоящем Положении
соответствующими определениями:

Бесплатное обучение - обучение на местах, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (далее -
бюджетные места);

Платное обучение — обучение на местах с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами на основе договоров об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего
образования (далее — платное обучение, платная основа обучения).

4. Общие положения

4.1 Настоящее Положение разработано в целях реализации обучающимися, успешно
проходящими обучение на платной основе, права перехода на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации.

4.2 Настоящее Положение и информация о количестве вакантных бюджетных мест
для перехода с платного обучения на бесплатное размещаются в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
университета в сети «Интернет» (www.ugrasu.ruV в разделах «Вакантные места для приема
(перевода)». Аналогичную информацию Филиалы публикуют на своих официальных сайтах.

4.3 Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное обучение
осуществляется при наличии вакантных бюджетных мест по соответствующему направлению
подготовки/специальности и форме обучения на соответствующем курсе.

Количество вакантных бюджетных мест определяется Университетом как разница
между контрольными цифрами приема соответствующего года (количество мест приема на
первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в Университете (филиале) по
соответствующему направлению подготовки/специальности и форме обучения на
соответствующем курсе 2 (два) раза в год.

4.4 При наличии вакантных бюджетньк мест обучающиеся вправе подать в
институт/центр превосходства (соответствующее структурное подразделение филиала)
Университета заявление на переход с платного обучения на бесплатное 2 (два) раза в год в
следующие сроки:

- не позднее 1 сентября соответствующего учебного года;

Стр. 6
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-  не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания сессии по итогам первого
семестра соответствующего учебного года (как правило, не позднее 15 января
соответствующего учебного года).

4.5 Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное не допускается, если
обучающийся получает среднее профессиональное или высшее образование данного уровня
не впервые.

4.6 Настоящее Положение распространяется на:
- обучающихся из числа иностранных граждан, которые в соответствии с

законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета;

- обучающихся, которые получают среднее профессиональное образование или
высшее образование данного уровня впервые.

4.7 Основанием рассмотрения вопроса о переходе с платного обучения на
бесплатное являются заявления обучающихся, поданные в порядке, установленном разделом
7 настоящего Положения.

4.8 Решение о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное
принимается специально создаваемой в Университете комиссией по переходу с платного
обучения на бесплатное в порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения.

4.9 Ответственными за соблюдения порядка перехода обучающихся с платного
обучения на бесплатное являются директора институтов/центра превосходства и филиалов.

5. Условия перехода с платного обучения на бесплатное обучение

5.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся
в Университете (филиале) на платной основе обучения, не имеющее на момент подачи
заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности
по оплате за обучение, при наличии одного из следующих условий:

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предществующих 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):

-  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-  гравдан в возрасте до 20 (двадцати) лет, имеющих только одного родителя -
инвалида I (первой) группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;

женщин, родивших ребенка в период обучения;

Стр. 7
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в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).

6. Процедура перехода

6.1 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается специально создаваемой Университетом комиссией по переходу с платного
обучения на бесплатное (далее - Комиссия) с учетом мнения представителей совета
обучающихся Университета.

6.2 Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, в сроки,
указанные в пункте 4.4 настоящего Положения, предоставляет в институт/центр
превосходства (соответствующее структурное подр^деление филиала) мотивированное
заявление (Приложение 1) на имя ректора Университер о переходе с платнрго обучения на
бесплатное.

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
а) справка рб успеваемости (приложение 2);
б) подтверждающие отнесение данцого обучающегося к указанным в подпунктах

пункта 5.1 настоящего Положения категории граждан;
в) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской,

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Университета (при
наличии).

6.3 Институт/центр превосходства (соответствующее структурное подразделение
филиала) Университета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявления
от обучающегося визирует указанное заявление и передает заявление в Комиссию с
прилагаемыми к нему документами, а также информацией, содержащей сведения:

-  о результатах промежуточной аттестации обучающегося за 2 (два) семестра,
предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное
(Приложение 2);

об отсутствии дисциплинарных взысканий;
-  об отсутствии задолженности по оплате обучения.
6.4 При рассмотрении документов приоритет отдается:
А. в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в

подпункте «б» пункта 5.1 настоящего Положения;
Б. во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в

подпункте «в» пункта 5.1 настоящего Положения;
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в. в третью очередь - обучающимся, сдавшим экзамены за 2 (два) последних
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» (подпункт «а»
пункта 5.1 настоящего Положения);

Г. в Четвертую очередь - обучающимся, сдавшим экзамены за 2 (два) последних
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» и «хорошо»
(подпункт «а» пункта 5.1 настоящего Положения);

Д. в пятую очередь - обучающимся, сдавшим экзамены за 2 (два) последних
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «хорошо» (подпункт «а»
пункта 5.1 настоящего Положения).

6.5 При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим более высокий средний балл
по результатам промежуточной аттестации (сдачи зачетов с оценкой, экзаменов) за 2 (два)
последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления' и (или) имеющим особые
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности Университета (при наличии).

6.6 Решение о переходе с платного обучения на бесплатное или об отказе в переходе
с платного обучения на бесплатное принимает Комиссия по переходу обучающихся с
платного обучения на бесплатное с учетом мнения совета обучающихся Университета с
учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, расставленных Комиссией в
соответствии с пунктом 6.5 настоящего Положения.

6.7 Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения
Протокола заседания Комиссии на официальном сайте Университета в сети «Интернет» в
разделе «Стипендии и меры поддержки».

6.8 Отдел учета движения контингента (соответствующее структурное
подразделение филиала) не позднее 10 (десяти) календарный дней с даты принятия Комиссией
решения готовит проект приказа о переходе с платного обучения на бесплатное за подписью
проректора по направлению деятельности (директора филиала).

6.9 В личное дело обучающегося, перешедшего на бесплатную основу обучения,
необходимо вложить:

- оригинал заявления обучающегося;
- копия приказа о переходе с платного обучения на бесплатное;
- копия или вьшиска из протокола заседания Комиссии по переходу обучающегося с

Платного обучения на бесплатное.

' Средний балл ~ сумма баллов за сдачу зачетов с оценкой, экзаменов, поделенная на соответствующее
количество дисциплин.
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6.10 На основании приказа о переходе с платного обучения на бесплатное договор об
образовании (оказании платных образовательных услуг) подлежит расторжению по
соглашению сторон.

По личному заявлению обучающегося осуществляется возврат излишне уплаченньк
денежных средств в соответствии с условиями договора об образовании (оказании платных
образовательных услуг) согласно регламенту возврата денежных средств за обучение в
Университете.

6.11 Обучающемуся, перешедшему с платного обучения на бесплатное, на основании
результатов промежуточной аттестации назначается государственная академическая
стипендия, начиная с 1 (первого) числа следующего месяца после издания приказа о переходе
на бесплатное обучение.

Обучающийся имеет право на получение иных вьгалат в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами
Университета в сфере стипендиального обеспечения.

7. Комиссия по переходу с платного обучения иа бесплатное

7.1 Состав Комиссии утверждается на учебный год приказом ректора как правило в
начале учебного года.

7.2 В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и
члены комиссии.

7.3 В состав Комиссии включаются директора институтов/центра превосходства,
директора филиалов и председатель совета обучающихся.

7.4 Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в случае его
отсутствия - заместителем председателя Комиссии в сроки согласно п.4.4 и п.б.З настоящего
Положения.

7.5 На заседание Комиссии могут приглашаться не включенные в состав Комиссии
представители структурных подразделений институтов/центра превосходства (филиалов),
которые предоставляют разъяснения по представленным в Комиссию материалам.

7.6 Комиссия осуществляет следующие функции:
-  рассматривает заявления обучающихся, претендующих на переход с платного

обучения на бесплатное, осуществляет анализ представленных материалов по указанным
обучающимся, в том числе проверяет наличие условий, необходимых для перехода с платного
обучения на бесплатное и отсутствие ограничений перехода с платного обучения на
бесплатное;

-  принимает решение о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное
или об отказе в таком переходе.
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7.7 Пакет документов от обучающихся о переходе с платного обучения на
бесплатное для работы Комиссии предоставляют институт/центр превосходства
(соответствующие структурные подразделения филиалов).

7.8 Комиссия, для осуществления возложенных на нее функций, имеет право
запрашивать у структурньк подразделений Университета (филиала) сведения и материалы по
вопросам, относящимся к ее компетенции.

7.9 Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии,
распределяет обязанности между членами Комиссии.

7.10 Секретарь Комиссии:
-  готовит материалы к заседанию Комиссии;

-  готовит проекты решений по принятым Комиссией вопросам;
-  извещает членов Комиссии о дате, времени и месте/формате заседания Комиссии,

не позднее чем за 3 (три) дня до заседания;
-  ведет делопроизводство, связанное с работой Комиссии;
-  ведет учет и хранение протоколрв заседаний и иных материалов Комиссии;
-  ведет протоколы заседаний Комиссии и направляет их заинтересованным

структурным подразделениям Университета (филиала).
7.11 Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам, в том

числе другим членам Комиссии. Деятельность членов Комиссии осуществляется на
безвозмездной основе.

7.12 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
2/3 (двух третьих) членов от списочного состава Комиссии, в том числе при обязательном
присутствии председателя совета обучающихся.

7.13 Заседание комиссии может быть проведено в онлайн-формате с последующим
утверждением протокола заседания через единую систему документооборота Directum всеми
присутствующими на заседании членами комиссии.

7.14 Рещения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является
голос председателя Комиссии, а при его отсутствии - заместителя председателя Комиссии.

7.15 В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему
документов и информации от подразделений Университета Комиссия принимает одно из
следуюпщх решений:

а) о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
б) об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
7.16 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и критериев
приоритетности.
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7.17 После з^олнения имеющихся вакантных бюджетных мест с учетом критериев
приоритетности в отношении оставшихся обучающихся, претендующих на переход с
платного обучения на бесплатное. Комиссия принимает решение об отказе в переходе с
платного обучения Hia бесплатное.

7.18 Решение Комиссии оформляется протоколом (Приложение 3). Нумерация
протоколов сквозная в течение одного учебного года. Протокол подписывается председателем
Комиссии, в случае отсутствия, заместителем председателя Комиссии, председателем совета
обучающихся и секретарем Комиссии.

8. Заключительные положения

8.1 Настоящее Положение принимается ученьпи советом Университета и
утверждается ректором Университета.

8.2 , Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения ректором
Университета.

8.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в письменной
форме, принимаются ученым советом Университета, утверждаются ректором Университета, и
вводятся в действие со дня утверждения ректором Университета.
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Приложение 1

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕХОДЕ С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ

студента
Ректору / Директору

курса гр.

(институт/ филиал/ центр превосходства)

(очной, заочной, очно-заочной)
обучающегося на

(наименование программы)
формы обучения

основе
(бюджетной, договорной)

(Ф.И.О. полностью)

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас рассмотреть вопрос о моем переходе с платного обучения на бесплатное, отношусь к
одной из следующих категорий:

№ Категории Отметить

нужное

знаком

V

1. Обучающийся, сдавший экзамены за 2 (два) последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо»

или <о{орошо»

2. Отнесение к следующим категориям граждан:

2.1 Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.2 Граждан в возрасте до 20 (двадцати) лет, имеющих только одного родителя-инвалида
1  группы, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте РФ

2.3 Женщин, родивших ребенка в период обучения

3. Лицо, утратившее в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя)

К заявлению прилагаю следующие документы:

2)
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20 г.

(дата) (подпись обучающегося)

Согласовано:

На дату подачи заявления
задолженности.

не имеет дисциплинарных взысканий, академической

/  /
Должность руководителя структурного подразделения подпись

На дату подачи заявления не имеет задолжен

ФИО

ности по оплате обучения.

/  /
Должность руководителя структурного подразделения подпись ФИО
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Выдана

Справка об успеваемости

Приложение 2

курса,
_в том, что он (а) является студентом (кой)

формы обучения.
Обучается по направлению подготовки (специальности)

(код, название направления подготовки (специальности))
направленность (пррфиль)/специализация

(название направленности (профиля)/специализации)
За два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления о переходе с
платного обучения на бесплатное, имеет следующие результаты:

№ Название учебной Форма промежуточной Результаты
дисциплины/практики аттестации успеваемости

(экзамен/зачет/зачет с (оценка/зачтено)
оценкой)

семестр 20 /20 учебного года
1
2
3
4
5

семестр 20 /20 учебного года
1
2

3
4
5

СОГЛАСОВАНО:

должность руководителя структурного подразделения подпись Фамилия И.О.

Справку подготовил: должность/Фамилия И.О.;/контактный телефон
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Приложение 3
Образец протокола

заседания Комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное

Протокол №
заседания Комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

Дата проведения заседания: « » 202 г.

Место проведения заседания: ФГБОУ ВО «ЮГУ».
Время окончания проведения заседания: 11:00.

Председатель комиссии:
Заместитель председателя:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявлений о переходе с платного обучения на бесплатное:

Слушали _ФИО о переходе с платного обучения на бесплатное
следующих обучающихся:.

(ФИО, № группы)
Были заданы вопросы:

Голосовали:

«за» - _ голосов, «против» - _ голосов, «воздержались» - _ голосов.

Решение:
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ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университет»

СМК ЮГУ
П-21 -2021

Система менеджмента качества
Положение

0 порядке перехода обучающихся с платного обучения
на бесплатное в ФГБОУ ВО «Югорский

государственный университет»

Версия № 2

Рассмотрев з^вления о переходе (ФИО обучающихся) с платного обучения на
бесплатное на вакантные бюджетные места в Югорском государственном университете.

Комиссия приняла решение удовлетворить заявления:

Комиссия приняла решение отказать в переходе с платного обучения на бесплатное в
связи

Председатель Комиссии

Заместитель председателя

ФИО

ФИО

Председатель совета
обучающихся ФИО

Секретарь комиссии ФИО
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(!)
ФГБОУВО

«Югорский государственный университет»

СМК ЮГУ
П-21 -2021

Система менед^ента качества
Положение

0 порядке перехода обучающихся с платного обучения
на бесплатное в ФГБОУ ВО «Югорский

государственный университет»

Версия № 2

Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа

Изменение Номера страниц №
измененного

пункта,
таблицы

№ приказа о
внесении

изменения в

документ

Подпись и
дата

внесения

измененияизменён

ных

заменё

иных

новых аннулирова
иных

'
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ФГБОУ ВО СМК ЮГУ

«Югорский государственный университет» П-21 -2021

m
Система менед>кмента качества

Положение
0 порядке перехода обучающихся с платного обучения

на бесплатное в ФГБОУ ВО «Югорский
Версия № 2

государственньш университет»

Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа

Копии:

Институты -1 экз.
Центр превосходства UGRA GREEN SCHOOL - 1 экз.
Ректорат -1 экз.
Управление по сопровождению студентов - I экз.
Центр нормативно-правового сопровождения образовательного процесса -1 экз.
Филиалы -1 экз.

Оригинальные экземпляры:
Административно-правовое управление -1 экз.
Отдел по делопроизводству-1 экз.
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