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1.    Назначение и область применения. 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и случаи перехода обу-

чающихся с платного обучения на бесплатное при наличии вакантных бюджет-

ных мест. 

1.2 Настоящее Положение распространяется на всех обучающихся 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный уни-

верситет имени Н.С. Алфёрова»  (далее – Университет, УрГАХУ) по образова-

тельным программам высшего образования всех форм обучения.    

 

2.    Нормативные ссылки. 
 

Настоящее Положение  составлено в соответствии со следующими норматив-

ными актами: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06. 

2013 г. N 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучаю-

щихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; 

− Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся;  

− Устав Университета. 

 

3    Термины, определения и сокращения. 
 

Бесплатное обучение – обучение в образовательной организации, осуществ-

ляемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.  

Платное обучение – обучение в образовательной организации, осуществляемое 

на основании договора об оказании платных образовательных услуг. 

Бюджетные места – места для обучения в образовательной организации, уста-

навливаемые контрольными цифрами приема и финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и местных бюджетов.  

Вакантное бюджетное место – бюджетное место, освободившееся в конце се-

местра или учебного года в связи с документально подтвержденным пре-

кращением обучения в образовательной организации физического лица, 

обучавшегося ранее на этом бюджетном месте. 

УМУ – Учебно-методическое управление Университета; 

ОУДПО – отдел по учёту доходов от платного обучения. 
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4.  Общие положения 
 

4.1 Настоящее Положение определяет правила и случаи перехода граждан 

Российской Федерации, обучающихся по образовательным программам высше-

го образования (далее - обучающиеся), с платного обучения на бесплатное 

внутри ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет имени Н.С.Алфёрова». 

4.2 Настоящее Положение распространяется также на иностранных граж-

дан, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации впра-

ве обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюдже-

тов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

 

5. Порядок и случаи перевода с платного обучения 

на бесплатное 
 

5.1 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при на-

личии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов по соответствующей образовательной программе по специальности, 

направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - 

вакантные бюджетные места). 

5.2  Количество вакантных бюджетных мест определяется Университетом 

как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (ко-

личество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством 

обучающихся в Университете по соответствующей образовательной программе 

по специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответст-

вующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра). 

5.3 Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обуче-

ния на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест устанавливаются 

Университетом самостоятельно. 

5.4  Университет обеспечивает открытость информации о количестве ва-

кантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, 

сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 

бесплатное.  

5.5 Учебно-методическое управление (далее -УМУ) Университета опре-

деляет количество вакантных бюджетных мест на каждом курсе и направлении 

(специальности) подготовки, на которые могут быть переведены обучающиеся 

платной основы обучения. 

5.6 Информация о наличии  вакантных бюджетных мест размещается ра-

ботниками УМУ и отдела информационных технологий на официальном сайте 

Университета в телекоммуникационно - информационной сети "Интернет" и на 

информационных стендах Университета и его структурных подразделений. 

5.7 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучающееся в Университете на основании договора об оказании платных об-
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разовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обуче-

ния, при наличии одного из следующих условий: 

  а) сдачи экзаменов и зачетов за два последних семестра обучения, пред-

шествующих подаче заявления, на оценки  «отлично» или «отлично», "хорошо" 

или "хорошо"; 

б) отнесения к следующей категории граждан
1
: 

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

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; 

женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представи-

теля). 

Приоритетом при переходе с платного обучения на бесплатное имеют 

граждане, указанные в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта. 

При совпадении у граждан, указанных в подпункте «а» настоящего пунк-

та, среднего балла результатов промежуточной аттестации учитываются (ука-

зано в порядке приоритета): 

- средний балл экзаменов за два последних семестра обучения, предшест-

вующих  подаче заявления (без учета зачетов с оценкой); 

-  особые достижения в учебной деятельности; 

- особые достижения в научно-исследовательской деятельности Универ-

ситета; 

- особые достижения в общественной деятельности Университета; 

- особые достижения в культурно-творческой деятельности Университе-

та; 

- особые достижения в спортивной деятельности Университета 

5.8  Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплат-

ное принимается специально созданной комиссией Университета (далее - Ко-

миссия) с учетом мнения совета обучающихся Университета в лице председа-

теля Студенческого совета Университета на основании результатов промежу-

точной аттестации (оценки), проводимой в любой форме, установленной Поло-

жением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации Ур-

ГАХУ.   

Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии определяется По-

ложением о Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бес-

платное. 

Материалы для работы Комиссии представляют деканы, директора ин-

ститутов, их заместители, которые формируют состав и перечень документов, 
                                                           
1
 За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не преду-

смотрено иное  
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поступивших от обучающихся с заявлениями обучающихся о переходе с плат-

ного обучения на бесплатное.  

5.9  Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в структурное подразделение Университета, в котором он обуча-

ется, мотивированное письменное заявление на имя ректора Университета о 

переходе с платного обучения на бесплатное. 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение обратившегося обучающегося к лицам, 

указанным в подпунктах "б" - "в" пункта 5.7 настоящего Положения (в случае 

отсутствия в личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-

тельности Университета (при наличии). 

5.10 Структурное подразделение Университета (деканат или дирекция 

Института) в пятидневный срок с момента поступления заявления от обучаю-

щегося визирует указанное заявление и передает в Комиссию с прилагаемыми к 

нему документами, указанными в п.5.9 настоящего Положения, информацию об 

отсутствии академической задолженности, результатах промежуточной атте-

стации обучающегося, проводимой в форме экзамена и зачета с оценкой (диф-

ференцированного зачета), за два семестра, предшествующих подаче им заяв-

ления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии/наличии  

дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения 

(далее – информация). 

5.11  Приоритетность перехода обучающегося с платного обучения на 

бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанны-

ми в п. 5.7 настоящего Положения и результатами промежуточной аттестации, 

проводимой в любой форме, установленной Положением  о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации УрГАХУ. 

5.12  В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 

нему документов и информации структурного подразделения, а также приори-

тетов, установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 5.9  настоящего 

положения, Комиссией принимается одно из следующих решений: 

− о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

− об отказе в переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

  5.13 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплат-

ное принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и 

приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 5.11 на-

стоящего Порядка. 

5.14 При заполнении имеющихся вакантных бюджетных мест с учетом 

приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 5.12  на-

стоящего Положения, в отношении оставшихся заявлений обучающихся Ко-

миссией принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на 

бесплатное. 

5.15 Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем раз-

мещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте Университета в 

consultantplus://offline/ref=CF606B8A92512FAABC3DFB607BB1E55354604447227BBBBB6D0A34775E470E15BFC8F437B64D0310D1BAA0083A7072332D36BDu4E4K
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информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и на информацион-

ных стендах Университета и его структурных подразделений. 

5.16 Переход с платного обучения на бесплатное оформляется  приказом 

ректора Университета не позднее 10 календарных дней с даты принятия соот-

ветствующего решения Комиссией. 
 

 

6    Ответственность 
 

Ответственность за соблюдение порядка перехода обучающихся с плат-

ного обучения на бесплатное возлагается на председателя Комиссии по перехо-

ду обучающихся с платного обучения на бесплатное. 

 

 

7   Контроль и оценка результативности 

 
 

7.1  Контроль соблюдения и выполнения требований настоящего Поло-

жения осуществляет УМУ на основании приказов об отчислении и сведений, 

передаваемых деканами факультетов, директорами Институтов Университета. 

7.2  Контролируемыми параметрами являются: 

 своевременность размещения информации о наличии вакантных бюджет-

ных мест по итогам каждой сессии; 

 правильность и своевременность оформления протоколов Комиссии и при-

казов ректора с решениями о переводе обучающихся с платного обучения 

на бесплатное. 

 

8   Управление записями. 
Основными записями, документами по переводу обучающихся с платного 

обучения на бесплатное, являются: 

-  сведения о количестве вакантных бюджетных мест, сроках и месте подачи 

заявлений о переводе, заверенные подписью начальника УМУ; 

-  заявления обучающихся  с приложением требуемых документов; 

- справки структурного подразделения Университета или образовательной 

организации высшего образования, содержащие 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, заверенные начальни-

ком ОУДПО и начальником УМУ; 

- протокол(-ы) заседания(-й) Комиссии Университета с решением о перево-

де или отказе в переводе по каждому заявлению обучающегося; 

-  приказ ректора Университета о переводе обучающихся с платного обуче-

ния на бесплатное.   


