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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о переходе лиц, обучающихся в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Керченский государственный 

морской технологический университет» (далее – ФГБОУ ВО «КГМТУ» или университет), с 

платного обучения на бесплатное (далее –   Положение) разработано в соответствии с Федераль-

ным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», приказа Минобрнауки России 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» в редакции приказа Минобрнауки 

России от 25.09.2014 №1286, Устава ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

1.2 Положение определяет правила и случаи перехода граждан Российской Федерации, 

обучающихся по образовательным программам высшего и среднего профессионального  образо-

вания (далее - обучающиеся), с платного обучения на бесплатное внутри ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Настоящее Положение распространяется также на иностранных граждан, которые в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета. 

1.3 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется на конкурсной основе при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета по соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, направле-

нию подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее – вакантные бюджетные 

места). 

1.4 Количество вакантных бюджетных мест определяется университетом как разница 

между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на пер-

вый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в университете по соответствую-

щей образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и фор-

ме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра) с учетом 

возможности перевода и восстановления обучающихся. 

1.5. При переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное университет обеспе-

чивает открытость информации о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с платно-

го обучения на бесплатное, сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного обу-

чения на бесплатное путем размещения указанной информации на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в сети «Интернет» и на информационных стендах университета. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ 

 

2.1 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в уни-

верситете на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на 

момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задол-

женности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения (для студентов (курсантов) первого курса 

только за первый семестр), предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «от-

лично» 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, остав-

шихся 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;  



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Шифр документа: 

П 004-2017 

Издание 2 Положение  о переходе лиц, обучающихся в ФГБОУ ВО «КГМТУ», с 

платного обучения на бесплатное 

Стр. 4 из 8 

 

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

ставителей) или единственного родителя (законного представителя). 

 

3 ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

БЕСПЛАТНОЕ 

 

3.1 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 

специально создаваемой ФГБОУ ВО «КГМТУ» приказом ректора Комиссией по переводу обу-

чающихся с платного обучения на бесплатное (далее – Комиссия), в состав которой входят: пред-

седатель - проректор по учебной работе; деканы факультетов; юрисконсульт; представители ор-

гана студенческого самоуправления, председатель совета родителей, законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся. 

По решению ректора в состав Комиссии могут быть включены другие должностные лица 

университета. 

3.2 Заседания Комиссии проводятся не менее двух раз в год, после промежуточной атте-

стации. Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее 2/3 её состава. 

3.3 Материалы для работы Комиссии представляет структурное подразделение универси-

тета, в которое поступили заявления от обучающихся о переходе с платного обучения на бес-

платное. 

3.4 Комиссия выносит решение большинством голосов: о переходе обучающегося с плат-

ного обучения на бесплатное, об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

3.5 Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в де-

канат  мотивированное заявление на имя ректора о переходе с платного обучения на бесплатное. 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы, подтверждающие право 

на переход с платного обучения на бесплатное:  

а) справку об успеваемости за два последних учебных семестра, отсутствии академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения выданную де-

канатом соответствующего факультета; 

б) документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в под-

пунктах «б» - «в» пункта 2.1 настоящего Положения категориям граждан. 

в) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, обще-

ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности ФГБОУ ВО «КГМТУ» (при нали-

чии). 

3.6 Сроки подачи заявлений на переход с платного обучения на бесплатное при наличии 

вакантных бюджетных мест и документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения, уста-

навливаются два раза в год: в течение недели после завершения сессии. 

3.7 Деканат в пятидневный срок с момента поступления заявлений от обучающихся визи-

рует указанные заявления и передает заявления в Комиссию с прилагаемыми к нему документа-

ми, а также информацией об отсутствии задолженности по оплате обучения и информацией по 

работе со студентами об отсутствии дисциплинарных взысканий (далее - информация). 

3.8  При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет отдается: 

а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в подпункте 

«б» пункта 2.1. настоящего Положения; 

б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в подпункте 

«в» пункта 2.1. настоящего Положения; 

в) в третью очередь – обучающимся, сдавшим экзамены за два последних семестра обуче-

ния, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» (подпункт «а» пункта 2.1 настоя-

щего Положения); 
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г) в четвертую очередь – обучающимся, сдавшим экзамены за два последних семестра 

обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» и «хорошо» (подпункт «а» 

пункта 2.1 настоящего Положения); 

д) в пятую очередь - обучающимся, сдавшим экзамены за два последних семестра обуче-

ния, предшествующих подаче заявления, на оценки «хорошо» (подпункт «а» пункта 2.1 настоя-

щего Положения); 

3.9 При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное 

место приоритет отдается: 

а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты по итогам про-

межуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления о переходе с платно-

го обучения на бесплатное; 

б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности ФГБОУ 

ВО «КГМТУ». 

3.10 В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему документов 

и информации, полученной от деканата Комиссией принимается одно из следующих решений: о 

переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; об отказе в переходе обучающегося 

с платного обучения на бесплатное. 

3.11 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 

Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, расставленных в со-

ответствии с пунктами 3.8 и 3.9 настоящего Положения. 

3.12 При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, расставленных в 

соответствии с пунктами 3.8 и 3.9 настоящего Положения, в отношении оставшихся заявлений 

обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на 

бесплатное. 

3.13 Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся ФГБОУ ВО «КГМТУ» пу-

тем размещения протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных се-

тях, в том числе на официальном сайте университета.  

3.14 Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ректора не позд-

нее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе. 
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