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1. Область применения

Настоящее Положение определяет порядок перехода обучающихся всех уровней и
направлений подготовки федераJIыIого госуларственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I> (лалее по тексту - Университет) с платного обучения на бес-
платное. Положение распространяется на обучающихся Университета.

Настоящее Положение обязательно к применению работниками деканатов очного и
заочного отделения и аттестационнойI комиссIIи Университета.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработаIIо в соответствии с:
Федера-гlьным законом <Об образованлtи в Российской Фелерации> от 29.|2.201.2

Jф273-ФЗ;
Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 J\Ъ 44З <<Об утверждении Порядка и

случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным програ}4мам среднего професси-
онального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное>;

П ВГАУ 1.1.12 -20|6 ПОЛОЖЕНI,IЕ об аттестационной комиссии;
Уставом Университета;
И ВГАУ 0.3.01 -20Iб ИНСТРУКЦИЯ.Порядок разработки, регистрации, введение

в действие и требования к оформлению нормативньIх док},]!Iентов.

3. Общие положения

3.1. Порядок перехода обучающихся с платного на бесплатное обучение определя-
ют правила и случаи перехода граждаII l'ссс.tl"lской Федерации, обуtающихся по образо-
вательным программам высшего и средIIего профессионtlльного образования, с платного
обучения на бесплатное внутри Унl.tверситета.

3.2. Настоящий Порядок распространяется также на иностранных граждан, которые
в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обуrаться за счет
бюджетньгх ассигнований федера;rьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации и местных бюджетов.

3.3. Переход с платного обученияна бесплатное осуществляется при н€rличии сво-
бодньrх мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федераJIьного бюджета по
соответствующей образовательной программе по направлению подготовки, специально-
сти и форме обучения на соответствуIощем курсе (далее - вакантные бюджетные места).

3.4. Количество вакантных бюд;кёil,Ъiп,r.., определяется Университетом как рiв-
ница между контрольными цифраr"rлr соответствующего года приема (количество мест
приема на первый год обучения) и фактичесшlм количеством обучшощихся в Университе-
те по соответствующей образовательной прогрilп,Iме по специаJIьности, направлению под-
готовки и форме обуrения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по оконча-
нии семестра).

3.5. Подача обучающимися заявлений на переход с платного обуrения на бесплат-
ное осуществляются два рЕва в год в периоды: с 5 июля по 20 августа, с 15 по 3l декабря

- для обl"rающихся очной формы и 1 по 20 сентября, с 1 по 20 февра-пя - для обучающих-
ся заочной формы.
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3.6. Университетом обеспечltвается открытость информации о количестве вакант-
ных бюджетньгх мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи
обучающимися зiulвлений на переход с платного обучения на бесплатное путем рд}меще-
ния укд}анной информации на официапьном сайте Университета в сети <Интернет>.

4. Условия перехода с платного обучешия IIа бесплатное

4.1. Обучающийся в Университете на основании договора об оказании платных об-

разовательных услуг, не имеющий на IuoMeHT подачи заJIвления академической задолжен-
ности, дисциплинарньгх взысканий, задолженности по оплате обl^rения, имеет право на
переход с платного обучения на бесплатное при наличии одного из следующих условий:

а) слачи экзilп{енов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче
заrIвления, на оценки ((отлично> или ((отлIIчЕо) и (хорошо)) или (хорошо);

б) отнесения к след}.ющим категориям граждан:
- детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, а также лицам из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инв€}лида

I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации - Воронежской об-
ласти;

- женщин, родивших ребенка в период обуrеrrия;
в) утраты обуrающимся в период обуrения одного или обоих родителей (законных

представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Примечание: За исключением иностанных граждац, если международным договором Российской

Фелерации не предусмотрено иное.

5. Порядок подачи заявлеIIия о переходе с платIIого обучеIIия
ша беспJIатное

5.1, Решение о переходе обучающегося с платного обуrения на бесплатное прини-
мается Атгестационной комиссией Университета с учетом мнения совета обучающихся,
профессионаJIьного союза обучающихся и совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся Университета. Состав, полномочия, сроки деятельно-
сти Атгестационной комиссии определяется П ВГАУ 1,.|,|2 - 20lб Положение об аттеста-
ционной комиссии.

5,2. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет
в деканат факультета, на котором он обуrается, мотивированное зtulвление на имя ректора
Университета о переходе с платного обуrения на бесплатное.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- подтверждающие отнесение данного обуrающегося к указанным в подпунктах

<б> - <в> пункта 4.1. настоящего Порядка категориям граждан;
- подтверждtlющие особые достихtеIIия в 1^lебной, научно-исследовательской, об-

щественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Университета (при на,чи-

чии).

5.3. ,Щеканат в пятидневный срок до начаJIа работы комиссии визирует указанное
з€uIвление и передает заявление с прилагаемыми к нему документа]\4и, а также информа-

цией деканата, содержащей сведения: о результатах промежуточной аттестации обраю-
щегося за два семестра, предшествующих подаче им заrIвления о переходе с платного обу-
чения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолжен-
ности по оплате обучения (далее - информация) в управление по социаJIьно-
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воспитательной работе Университета.

5.4. Управление по социально-воспитательной работе Университета комплектует ма-
териалы, поступившие из деканатов, и направляет их в аттестационн},ю комиссию Уни-
верситета для рассмотрения вопроса о переводе с платного обl^rения на бесплатное. Засе-
дание аттестационной комиссии Университета проводится не позднее чем за 10 дней до
начаJIа семестра.

б. Порядок рассмотрения заявления о переходе с платного
обучения на бесплатное

6.1. Атгестационнчш комиссия Университета рассматривает зzuIвления обучающих-
ся о переводе с платного обучения на бесплатное с документаN{и, подтверждающими от-
несение обучающегося к вьцеленным в подпунктах <б> и ((в) п.4.| категориям граждан и
документов, подтверждaющих особые достижения в 1"rебной, на1..rно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортIIвной деятельности Университета и инфор-
мацией деканатов.

6.2. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения па бесплатное,
правила перевода которых определяются в соответствии с разделом 4 и пунктом 6.3,

устанавливается Комиссией при рассмотрении заявлений о переводе и документов, ука-
занньIх вп.5.2 и 5.3.

Критерием отбора является срелний балл обуrающегося за два последних семестра.
При равенстве среднего балла рассматривается портфолио обучающегося, в том числе
уrастие и результативность научно-исследовательской работы, спортивные достижения,
участие в общественной жизни и социально-значимых мероприятиях.

6.3. В результате рассмотрения зzulвления обуrающегося, прилагаемых к нему до-
кументов и информации структурного подразделения аттестационной комиссией Универ-
ситета принимается одно из следующих решений:

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.

6.4.Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное прини-
мается Комиссией с учетом количества BaKaHTHbD( бюджетных мест и приоритетов, уста-
новленньtх Комиссией, в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Положения.

6.5. При заполнении имеющихся вакантных мест с rreToм приоритетов, расстав-
ленных в соответствии с пунктi}ми 6.2, ц 6,3. настоящего Положения, в отношении остав-
шихся заявлений обучающихся аттестационной комиссией принимается решение об отка-
зе в переходе с платного обученияна бесплатное.

6.6. Решение ат,гестационной комиссии доводится до сведения обучающихся путем

рЕвмещения протокола заседания аттестационной комиссии в информационно-
телекоммуникационньD( сетях, в том числе на официальном сайге Университета в сети
<Интернет>.

6.7. Переход с платного обуrения на бесплатное оформляется прик€вом ректора
Университета или уполномоченным им лицом, не позднее 10 ка-гrендарных дней с даты
принятия Атгестационной комиссией решения о таком переходе.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ о.ю. АгЕЕвА


