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1 Назначение и область применения 

Положение о переходе лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бес-

платное (далее – Положение) определяет правила и случаи перехода граждан Россий-

ской Федерации, обучающихся по образовательным программам среднего профес-

сионального и высшего образования (далее - обучающиеся), с платного обучения на 

бесплатное внутри федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса» (далее – Университет). 

 Настоящее Положение распространяется также на иностранных граждан, ко-

торые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и местных бюджетов. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

464; 

- Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301; 

 

– Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждения порядка и 

случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего про-

фессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» от 

06.06.2013 №443.  

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Владивостокский государственный университет эконо-

мики и сервиса», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образова-

ния Российской Федерации от 16.11.2018 № 965. 

   - локальные нормативные акты Университета; 

 

3 Общие положения   

3.1 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации по соответствующей образова-

тельной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме 

обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

3.2 Количество вакантных бюджетных мест определяется в соответствии с 

нормативным локальным актом Университета.  
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Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с платного 

обучения на бесплатное размещается на официальном сайте Университета в разделе 

«Сведения об образовательной организации» не позднее начала семестра согласно ка-

лендарному учебному графику. За своевременность и достоверность размещенной 

указанной информации несет ответственность начальник Управления по работе со 

студентами. 

3.3 Процедура перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное про-

водится не позднее месяца с начала семестра (осеннего и весеннего) в соответствии с 

календарным учебным графиком в очной форме обучения на текущий учебный год. 

Объявление о начале процедуры перевода обучающихся с платного обучения на бес-

платное размещается на официальном сайте Университета в разделе объявления 

(анонсы).  

            3.4 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией по переводу обучающихся с платного обучения на бесплат-

ное (далее - Комиссия), с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся (в отношении несовер-

шеннолетних обучающихся).                                                               

            3.5 Комиссия является коллегиальным органом. Состав и председатель Комис-

сии утверждается приказом ректора. Председатель Комиссии назначает заместителя 

председателя Комиссии и секретаря из состава членов Комиссии. В период отсутст-

вия председателя Комиссии (болезнь, командировка и т.п.) его обязанности выполня-

ет заместитель председателя Комиссии. 

             3.6 Организационной формой работы Комиссии являются заседания Комис-

сии. Заседания Комиссии проводятся не менее двух раз в год. О дате, времени, месте 

проведения заседания Комиссии секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии не 

позднее, чем за два дня до заседания Комиссии.  

             Присутствие членов Комиссии на заседании является обязательным. О невоз-

можности присутствия на заседании Комиссии член Комиссии заблаговременно ин-

формирует председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, ес-

ли на нем присутствует более половины членов Комиссии от установленного числен-

ного состава Комиссии. В случае отсутствия кворума заседание Комиссии не прово-

дится и переносится на другую дату. 

            3.7 Решение Комиссии принимаются открытым голосованием, большинством 

голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании, и оформляется в 

виде протокола.  

4 Критерии для перехода обучающегося с платного обучения на бесплат-

ное 

4.1 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучаю-

щееся в Университете на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, дис-

циплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из 

следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявле-

ния, 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 
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иное):  

- 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 - инва-

лида I группы, если среднедушевой доход семьи, ниже величины прожиточного ми-

нимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

- женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (за-

конных представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

           

           5 Порядок перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное 

5.1 Обучающийся имеет право подать заявление о переходе с платного обуче-

ния на бесплатное (при наличии вакантных бюджетных мест) в течение пяти дней с 

начала процедуры перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное, ука-

занной в объявлении.   

5.2 Обучающийся по программам высшего образования (всех форм обучения), 

желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет руководителю сту-

денческого офиса мотивированное заявление на имя ректора Университета о перехо-

де с платного обучения на бесплатное с визой руководителя учебного подразделения, 

реализующего образовательную программу, по которой он обучается (приложение 

А).                                                    

Обучающийся по программам среднего профессионального образования, же-

лающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет руководителю струк-

турного подразделения, реализующего программы среднего профессионального обра-

зования, заявление на имя ректора Университета о переходе с платного обучения на 

бесплатное (приложение A).                                                                            

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

– подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунк-

тах "б" - "в" пункта 4.1 настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутст-

вия в личном деле обучающегося, представляются копии документов); 

– подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Университета (при 

наличии).  

5.3 Руководитель студенческого офиса или руководитель структурного подраз-

деления, реализующего программы среднего профессионального образования, при-

нимают заявление и документы обучающегося, указанные в пункте 5.2, о чем делают 

запись в журналах регистрации заявлений студентов (приложение Б). 

5.4 Руководитель студенческого офиса, руководитель структурного подразде-

ления, реализующего программы среднего профессионального образования, в пяти-

дневный срок с момента поступления заявления от обучающегося готовят информа-

цию (приложение В):  

- о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, 

предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплат-

ное;  

          - об отсутствии дисциплинарных взысканий;  

-об отсутствии задолженности по оплате обучения.  
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Руководитель студенческого офиса, руководитель структурного подразделения, 

реализующего программы среднего профессионального образования, передают пакет 

документов секретарю Комиссии.  

5.5 Комиссия не позднее пятнадцати рабочих дней после завершения приема 

документов рассматривает заявление обучающегося, прилагаемые к нему документы 

и информацию, подготовленную руководителем студенческого офиса или руководи-

телем структурного подразделения, реализующего программы среднего профессио-

нального образования. В результате рассмотрения пакета 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. 

5.6 При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет отдается: 

а) в первую очередь - обучающимся, сдавшим экзамены за два семестра обуче-

ния, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично»; 

 б) во вторую очередь – обучающимся, отнесенным к следующей категории 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сдавшим экзамены 

за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» 

или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

  в) в третью очередь - обучающимся, отнесенным к следующей категории гра-

ждан: 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, cдавшим экза-

мены за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «от-

лично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

 г) в четвертую очередь - обучающимся, женщинам родивших ребенка в период 

обучения, cдавшим экзамены за два семестра обучения, предшествующих подаче за-

явления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

 д) в пятую очередь - обучающимся, утратившим в период обучения одного или 

обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя), сдавшим экзамены за два семестра обучения, предшествующих пода-

че заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;  

е) в шестую очередь – обучающимся, сдавшим экзамены за два семестра обу-

чения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» и «хорошо» или 

«хорошо»; Приоритетность устанавливается по суммарному среднему баллу студента 

за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления;  

ё) в седьмую очередь - обучающимся, отнесенным к следующей категории 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

ж) в восьмую очередь - обучающимся, отнесенным к следующей категории 

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; 

з) в девятую очередь – обучающимся, женщинам, родившим ребенка в период 

обучения;  

и) в десятую очередь - обучающимся, утратившим в период обучения одного 

или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (закон-
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ного представителя). 

5.7 При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдается: 

- в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты по 

итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявле-

ния о переходе с платного обучения на бесплатное; 

- во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-

тельности Университета. 

5.8 При наличии двух и более кандидатов первой очереди (указанных в пункте 

5.6) на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имею-

щим особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, куль-

турно-творческой и спортивной деятельности Университета. 

5.9 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное при-

нимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 

расставленных в соответствии с пунктами 5.6-5.8 настоящего Положения.  

5.10 При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, рас-

ставленных в соответствии с пунктами 5.6-5.8 настоящего Положения, в отношении 

оставшихся заявлений обучающихся, Комиссией принимается решение об отказе в 

переходе с платного обучения на бесплатное. 

5.11 Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размеще-

ния протокола заседания Комиссии (приложение Г) на официальном сайте Универси-

тета на страницах Студенческого офиса и структурных подразделений, реализующих 

программы среднего профессионального образования. Контроль за размещением про-

токола заседания Комиссии возлагается на секретаря Комиссии. 

5.12 Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ректо-

ра Университета или уполномоченного им лица не позднее 10 календарных дней с да-

ты принятия Комиссией решения о таком переходе. Обучающийся переводится с 

платного обучения на бесплатное с первого числа месяца, следующего за месяцем 

принятия Комиссией решения о переходе обучающегося с платного обучения на бес-

платное. 
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Приложение А 

Форма заявления студента 

 

                                                                         Ректору ВГУЭС 

                                                                  Терентьевой Т.В. 

         студент(ка) группы________ 

         Ф.И.О.___________________ 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня с обучения по договору на оказание платных образовательных 

услуг на бюджетное место в связи с тем, что я отношусь к категории лиц: 

□ сдавших экзамены за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на 

оценку «отлично», «отлично» и «хорошо», «хорошо»; 

□ 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 прожиточного минимума, уста-

новленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

 

□ утративших в период обучения одного или обоих родителей (законных представи-

телей) или единственного родителя (законного представителя); 

 

□ женщин, родивших ребенка в период обучения; 

 

 

 

___________________                                                              ____________________ 

               дата                                                                                             подпись  

 

Прилагаемые документы:* 

1) 

2) 

3) 

 

Согласовано   

Руководитель__________________________ /________________/_________________ 
                  Наименование структурного подразделения                 подпись                                          ФИО             

 
Заявление принято__________ № регистрации__________  
                                    дата 

Подпись лица принявшего документы_________________ 

 

* Копии документов, хранящиеся в личном деле студента, выдаются по его личному заявле-

нию 
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Приложение Б 

Форма журнала регистрации заявлений обучающихся о переходе с платного обу-

чения на бесплатное 

Журнал регистрации заявлений обучающихся, о переходе с платного обучения на        

бесплатное,  по программам:  

среднего профессионального/высшего образования  

дневной/ заочной формы обучения 

_______________________________ 
наименование структурного подразделения 

 

№ регист-

рации за-

явления 

обучающе-

гося 

Дата по-

дачи за-

явления 

обучаю-

щегося 

 

 

Ф.И.О. обучающегося 

 

Подпись 

обучаю-

щегося 

 

Ф.И.О., долж-

ность лица, при-

нявшего заявле-

ние 

Подпись 

лица, 

приняв-

шего за-

явление 
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Приложение В 

Форма предоставления информации о претендентах на перевод с платного обучения на бесплатное 

 

Информация о претендентах на перевод с платного обучения на бесплатное, обучающихся по программам: 

    среднего профессионального/высшего образования  

    очной / заочной формы обучения 
    _______________________________ 
     наименование структурного подразделения 

 

 

ФИО студента 

 

Группа 

Средний балл по 

итогам 2-х послед-

них семестров 

Наличие академи-

ческих задолжен-

ностей 

Наличие дисципли-

нарных взысканий 

Наличие задолжен-

ности по оплате за 

обучение 

Количество 

вакантных 

мест 

       

       

       

       

       

       

 

Начальник Управления по работе со студентами                                      _______________                                    ___________________________ 

либо                                                                                                                                          подпись                                                                                                  ФИО                         

Директор структурного подразделения   _____________________         _______________                                     ___________________________ 

                                                                             наименование структурного подразделения                           подпись                                                                                                  ФИО                         
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Приложение Г 

Форма протокола заседания комиссии 

Протокол 

заседания Комиссии 

по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное  

 
г. Владивосток 

  «__»________ 20__ г.                                                                                           №___ 

                                                              

Всего членов Комиссии: ____________  

Присутствовало членов: __________ 

Кворум соблюден/ не соблюден 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: _____________________________ 

Члены Комиссии:     ________________________ 

   ________________________ 

   ________________________ 

ОТСУТСВОВАЛИ:  ________________________ 

   ________________________ 

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА: __________________ 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

ВЫСТУПИЛИ:  

      1.______________________________________ 

      2.______________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. С ________20__г перевести с платного обучения на бесплатное в соответствии с По-

ложением о переходе лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное СК-

СТО-ПЛ-04-001-2019, студентов согласно списку (Приложение 1):  

2. Отказать в переводе с платного обучения на бесплатное студентам, обучающимся по 

программам среднего профессионального и высшего образования по причине 

______________ согласно списку (Приложение 2). 

 

Председатель комиссии      __________________ 
                                                                           (ФИО)             
Секретарь комиссии            __________________  
                         (ФИО)                                                                       
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                                                      Приложение 1 

                                                                                      к протоколу №__ от _______20__г 

 

Список студентов, в отношении которых принято решение о переводе с платного 

обучения на бесплатное с ______________20__г 

 

№ 

п/п 

Код направления подго-

товки/специальности  

Наименование направле-

ния подготов-

ки/специальности 

Ф.И.О.  

студена 

(полностью) 

 

Группа 

     

     

 
                 Председатель комиссии          ___________________         Ф.И.О. 

 

                 Секретарь комиссии                ___________________         Ф.И.О. 

 

 

 
                                                                                                                       Приложение 2 

                                                                                      к протоколу №__ от _______20__г 

 

Список студентов, в отношении которых принято решение об отказе в переводе с 

платного обучения на бесплатное  

 

№ 

п/п 

Код направления подго-

товки/специальности  

Наименование направле-

ния подготов-

ки/специальности 

Ф.И.О.  

студена 

(полностью) 

 

Группа 

     

     

 
                 Председатель комиссии          ___________________         Ф.И.О. 

 

                 Секретарь комиссии                ___________________         Ф.И.О. 

 

 


