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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок перевода студентов 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт» и 

его филиалов, обучающихся на местах с полным возмещением затрат, на 

вакантные места, финансируемые за счет средств бюджета Ставропольского 

края, и взаимодействие структурных подразделений по организации работы, 

связанной с указанным переводом. 

1.2. Положение распространяется на студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального и высшего образования, и 

получающих образование соответствующего уровня впервые. 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Настоящее положение является обязательным к применению всеми 

сотрудниками и структурными подразделениями Института, 

задействованными в образовательном процессе. 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

3.1. Настоящий Положение разработано на основе следующих 

документов: 

– Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– 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»; 

– ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

– ГОС Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 

Требования»; 

– Международный стандарт качества ISO 9001-2015 «Система 

менеджмента качества. Требования»; 

– Устава и других локальных актов ГБОУ ВО СГПИ. 

 

 

 

4. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

4.1. В настоящем Положении используются термины, 

предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
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4.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

– ГБОУ ВО СГПИ, Институт – государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт» и его филиалы; 

- перевод с платного обучения на бесплатное – перевод студентов 

ГБОУ ВО СГПИ, обучающихся на местах с полным возмещением затрат, на 

вакантные места, финансируемые за счет средств бюджета Ставропольского 

края; 

– Положение – положение о порядке перевода студентов ГБОУ ВО 

СГПИ, обучающихся на местах с полным возмещением затрат, на вакантные 

места, финансируемые за счет средств бюджета Ставропольского края.  

 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Перевод студентов, обучающихся на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг, на места, финансируемые за счет 

бюджета Ставропольского края, может осуществляться при наличии 

вакантных мест по соответствующей образовательной программе, 

направлению подготовки, специальности и форме обучения на 

соответствующем курсе.  

5.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется по разнице 

между количеством мест, устанавливаемых в плане бюджетного набора, и 

фактическим количеством студентов по конкретному направлению или 

специальности на данном курсе. Информация о количестве вакантных 

бюджетных мест размещается и обновляется на официальном сайте ГБОУ 

ВО СГПИ.  

5.3. При переводе студентов, обучающихся на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг, на вакантные бюджетные места, 

студент очной формы обучения приобретает право на стипендиальное 

обеспечение в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки обучающихся ГБОУ ВО СГПИ. 

 

6. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА БЕСПЛАТНОЕ 

6.1. Право на перевод с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучающееся на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг, не имеющее 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» или «отлично» и «хорошо» или 
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«хорошо»; 

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; 

- женщины, родившие ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного родителя 

(законного представителя); 

6.2. Дополнительным преимуществом являются особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской и культурно-творческой деятельности в 

институте. 

 

7. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ С ПЛАТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 

7.1. Заявление студента о переводе сдается в деканат (Приложение 1).  

К заявлению прилагается копия зачетной книжки и следующие 

документы, подтверждающие (раскрывающие) основания для перевода: 

а) справки, подтверждающие отнесение данного обучающегося к 

указанным в подпунктах «б» - «г» пункта 6.1 настоящего Положения 

категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

б) копии документов, подтверждающие особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности образовательной организации (при наличии). 

7.2. Заявления о переводе в пятидневный срок визируются деканом 

факультета, который предоставляет информацию, содержащую сведения о 

результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, 

предшествующих подаче заявления; об отсутствии дисциплинарных 

взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения. 

7.3. Данные документы передаются в Комиссию, утвержденную 

приказом ректором Института. 

7.4. 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 промежуточной аттестации двух семестров, 

предшествующих подаче заявления о переводе с платного обучения на 

бесплатное; 
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б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности Института. 

7.5. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых 

к нему документов и информации Комиссия принимает одно из следующих 

решений:  

-  о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

- об отказе в переводе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное. 

7.6. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания в 

десятидневный срок с момента проведения заседания.  

Решение доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола Комиссии на официальном сайте Института. 
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Приложение 1 

Ректору ГБОУ ВО СГПИ, 
профессору Редько Л.Л.  
 
студента(ки) _________________ 
_____________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (при наличии) 

_____________________________  
_____________________________  

(указать наименование факультета) 

_____________________________  
_____________________________  

(указать направление подготовки) 

группы ______________  
по _____________ форме обучения 
телефон ______________________ 
 

 

Заявление. 

Прошу Вас в соответствии с Положением о порядке перехода 

студентов ГБОУ ВО СГПИ с платного обучения на бесплатное допустить 

меня к участию в конкурсе на замещение вакантных бюджетных мест. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. Подтверждающие отнесение студента к категориям граждан, 

указанным в пункте 5.1. Положения. 

2. Подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной и культурно-творческой деятельности 

института (при наличии). 

 

«  »  20  г.  

       
(ФИО, подпись студента) 
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Приложение 2 

СПРАВКА 

на студента(ку) _______ курса _________________________ формы обучения 

факультета ________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

1. Средний бал успеваемости по результатам обучения на ____ - ____ курсах 

составляет ______ баллов. 

2. Достижения в научно-исследовательской деятельности: 

2.1.  

2.2.  

2.3.  

3. Достижения в культурно-творческой деятельности: 

3.1.  

3.2.  

3.3.  

4. Участие в общественной деятельности: 

4.1.  

4.2.  

4.3.  
 
5. Академическая задолженность ___________________________________  

6. Наличие дисциплинарных взысканий _____________________________  

7. Задолженности по оплате обучения _______________________________  

 

Декан факультета    

 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

«  »  20  г. 
 

 
 


