


университетом как разница между контрольными цифрами соответствующего
года приема (количество мест приема на первый год обучения) и фактическим
количеством обучающихся в университете по соответствующей
образовательной программе по профессии, специальности, направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе два раза в год (по
окончании семестра).

2.3. Университет в лице начальника Управления развития и реализации
образовательных программ обеспечивает открытость информации о
количестве вакантных бюджетных мест для Перехода, сроках подачи
обучающимися заявлений о Переходе путем размещения указанной
информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте университета.

2.4. Право на Переход имеют лица, обучающиеся в университете на
основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющие
на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных
взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из
следующих условий:

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценку «отлично»;

б) отнесения к следующим категориям граждан:
- 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, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации;

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

2.5. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место,
подает в дирекцию института (филиала), в котором он обучается,
мотивированное заявление на имя ректора о Переходе (см. Приложение 1)
в следующие сроки:

- по итогам осеннего семестра - не позднее 05 февраля;
- по итогам весеннего семестра - не позднее 05 июля.
2.6. К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
- подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в

подпунктах «б»-«в» пункта 2.4. настоящего Положения категориям граждан (в
случае отсутствия в личном деле обучающегося); при наличии в личном деле
обучающегося данные документы представляются в Комиссию по переходу
обучающихся с платного обучения на бесплатное (далее по тексту - Комиссия)
Кадровым управлением по запросу заместителя председателя Комиссии или,
по его поручению, представителя Управления развития и реализации
образовательных программ;

подтверждающие особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности образовательной организации (при наличии).



2.7. Директор института (филиала) в пятидневный срок с момента
поступления заявления от обучающегося визирует указанное заявление и
передает его в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также
информацией, содержащей сведения: о результатах промежуточной
аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им
заявления о переходе; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об
отсутствии задолженности по оплате обучения (далее по тексту -
информация). Указанные сведения оформляются в виде служебной записки
директора института (филиала) на имя ректора с приложением выписки из
сводной ведомости за два семестра, предшествующих подаче обучающимся
заявления о Переходе.

3. СОСТАВ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

3.1. Для принятия решений о Переходе создается Комиссия в составе:
председатель - ректор университета;
заместитель председателя - проректор по образованию;
члены представитель Управления развития и реализации

образовательных программ, представители всех институтов, представитель
Управления по трудоустройству и связям с представительствами и филиалами,
представитель юридического отдела, представитель объединенного совета
обучающихся, представитель профсоюзного комитета студентов и аспирантов.

Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора.
Комиссия создается на каждый учебный год. Проект приказа о создании

Комиссии готовится Управлением развития и реализации образовательных
программ в срок до 30 августа текущего года.

3.2. Комиссия рассматривает представленные документы в следующие
сроки:

- по итогам осеннего семестра - не позднее 20 февраля;
- по итогам весеннего семестра - не позднее 20 июля.
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

присутствует не менее 50% членов Комиссии. Решение Комиссии
принимается открытым голосованием простым большинством голосов.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем Комиссии. Секретарь Комиссии избирается
членами Комиссии на каждом заседании.

3.4. При рассмотрении Комиссией представленных документов
приоритет отдается:

- в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию,
указанному в подпункте «а» пункта 2.4. настоящего Положения;

- во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию,
указанному в подпункте «б» пункта 2.4. настоящего Положения;

- в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию,
указанному в подпункте «в» пункта 2.4. настоящего Положения.

3.5. При наличии двух и более кандидатов одной категории на одно
вакантное бюджетное место приоритет отдается:



- в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие
результаты по итогам промежуточной аттестации двух семестров,
предшествующих подаче заявления о Переходе;

- во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности.

При наличии двух и более кандидатов первой категории на одно
вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим
особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности.

3.6. В результате рассмотрения документов обучающегося Комиссией
принимается одно из следующих решений:

- о Переходе;
- об отказе в Переходе.
При заполнении имеющихся вакантных бюджетных мест с учетом

приоритетов, определенных в пп. 3.4. и 3.5. настоящего Положения, в
отношении остальных обучающихся, подавших заявления о Переходе,
Комиссией принимается решение об отказе в Переходе.

3.7. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем
размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте
университета.

3.8. Переход оформляется приказом ректора не позднее 10 календарных
дней с даты принятия Комиссией решения о таком Переходе. Проект приказа
готовится дирекцией соответствующего института (филиала) (см. Приложение
2). Подписанный приказ регистрируется в личном столе студентов Кадрового
управления. Копии приказа рассылаются в Комиссию и дирекцию
соответствующего института (филиала).

Заявление обучающегося о Переходе, прилагаемые к нему документы и
копия приказа о Переходе передаются секретарем Комиссии в личный стол
студентов Кадрового управления для включения в личное дело обучающегося.

3.9. В случае положительного решения о Переходе обучающемуся
(лицу, оплатившему обучение) по его письменному заявлению возвращается
оплата стоимости обучения, начиная с даты, указанной в приказе, если
таковая была заранее внесена, в соответствии с порядком, установленным в
университете.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Председатель и члены Комиссии несут ответственность за решения,
принимаемые Комиссией, и их соответствие действующим нормативным
документам (в т.ч. настоящему Положению).

4.2. Начальник Управления развития и реализации образовательных
программ несет ответственность за представление информации о наличии
вакантных бюджетных мест и сроках подачи обучающимися заявлений о
Переходе.








