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1. Общие положения 

1.1. Положение о переходе обучающихся с платного обучения на 

бесплатное (далее – Положение) разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

июня 2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; 

- устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Курский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее-

Университет, КГМУ) 

- иных нормативно-правовых актов. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к процедурам 

перехода лиц (студентов, ординаторов, аспирантов (далее – обучающихся)), 

обучающихся в Университете по программам среднего профессионального и 

высшего образования (в том числе иностранных граждан, которые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов), с платного обучения на бесплатное, в том числе 

в дистанционной форме. 

1.3. Переход лиц, указанных в пункте 1.3. настоящего Положения, с платного 

обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных мест, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по 

соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, 

направлению 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 приѐма 

(количество мест приѐма на первый год обучения) и фактическим количеством 

обучающихся в КГМУ по соответствующей образовательной программе по 

профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе 2 (два) раза в год (по окончании семестра). 

1.5. При наличии вакантных бюджетных мест обучающиеся вправе подать в 

соответствующее структурное подразделение (медико-фармацевтический 

колледж, деканат, отдел, центр) Университета заявление на переход с платного 

обучения на бесплатное в сроки, установленные приказом ректора.  
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Приказ издается за 1 месяц до окончания соответствующего семестра 

очередного учебного года. 

не позднее 1 сентября соответствующего учебного года; 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания сессии по итогам 

первого семестра соответствующего учебного года. 

1.6. Университетом обеспечивается открытость информации о количестве 

вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, 

сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 

бесплатное путем размещения указанной информации на официальном сайте 

КГМУ в сети «Интернет». 

 

2. Условия перехода 

2.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучающееся в Университете на основании договора об образовании на обучение 

по программам среднего профессионального образования и высшего образования 

(далее – СПО, ВО), 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 «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, оставшихся без попечения родителей; 

- граждан в возрасте до 20 (двадцати) лет, имеющих только одного родителя - 

инвалида 1 (первой) группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

- женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

 

3. Процедура перехода 

3.1. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается комиссией по переходу обучающихся с платного обучения на 

бесплатное (далее - Комиссия) с учѐтом мнения представителей студенческого 

совета и студенческого профкома Университета. Состав, полномочия и порядок 
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деятельности Комиссии определяется приказом ректора Университета и 

настоящими Положением. 

3.2. Материалы для работы Комиссии представляют структурные 

подразделения Университета, в которые поступили от обучающихся заявления о 

переходе с платного обучения на бесплатное. 

3.3. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, в 

сроки, указанные в пункте 1.5. настоящего Положения, представляет в 

соответствующее структурное подразделение Университета мотивированное 

заявление (Приложение 1) на имя ректора КГМУ о переходе с платного обучения 

на бесплатное. 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

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

случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности КГМУ (при наличии). 

3.4. Структурное подразделение Университета в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента поступления заявления от обучающегося визирует указанное 

заявление и передаѐт заявление в Комиссию с прилагаемыми к нему 

документами, а также информацией, содержащей сведения:  

- о результатах промежуточной аттестации обучающегося за 2 (два) семестра, 

предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на 

бесплатное;  

- об отсутствии дисциплинарных взысканий;  

- об отсутствии задолженности по оплате обучения (далее – информация). 

3.5. Приоритетность перехода обучающимися с платного обучения на 

бесплатное устанавливается Комиссией при рассмотрении заявлений в 

соответствии с условиями, указанными в пункте 2.1. настоящего Положения и 

отражается в протоколе заседания Комиссии. 

3.6. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 

нему документов и информации структурного подразделения Комиссией 

принимается одно из следующих решений: 

а) о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

б) об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

3.7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учѐтом количества вакантных бюджетных мест и 

приоритетов, расставленных Комиссией в соответствии с пунктом 3.5. настоящего 

Положения. 
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3.8. При заполнении имеющихся вакантных мест с учѐтом приоритетов, 

установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Положения, 

в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается 

решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 

3.9. Для принятия решения о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное Комиссия вправе запрашивать дополнительные сведения, 

необходимые для принятия решения, у соответствующих структурных 

подразделений и общественных организаций Университета. 

3.10. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путѐм 

размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте Университета 

в сети «Интернет» в разделе «Информация о переходе с платного обучения на 

бесплатное». 

3.11. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

ректора Университета, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты принятия 

Комиссией решения о таком переходе. 

3.12. В личное дело обучающегося, перешедшего на бесплатную основу 

обучения, необходимо вложить следующие документы:  

- оригинал заявления обучающегося; 

- копия приказа; 

- выписку из протокола заседания Комиссии. 

 

4. Порядок осуществления перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное в период реализации образовательного процесса в дистанционной 

форме. 

4.1. В случае осуществления образовательного процесса Университетом в 

дистанционной форме проведение процедуры перехода обучающихся на 

бесплатное обучение осуществляется также в дистанционной форме с 

соблюдением всех требований и условий к кандидатам на переход с платного 

обучения на бесплатной, предусмотренных настоящим Положением. 

4.2. Обучающийся, желающие перейти на вакантное бюджетное место 

представляют документы, предусмотренные пунктом 3.3. в порядке, 

установленном разделом 3 настоящего Положения посредством направления их 

по адресу электронной почты Университета, указав в теме письма: «Документы 

на комиссию по переходу на бюджет в деканат _____________ факультета 

(или отдел ординатуры, учебную часть МФК и т.д.)». 

4.3. Документы, которые обучающийся должен представить в 

соответствующее структурное подразделение: 

- заявление с подписью обучающегося по форме, установленной настоящим 

Положением (Приложение 1); 
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- копия зачетной книжки: 

если зачетная книжка находится на руках у обучающегося, то он 

самостоятельно делает копию зачетной книжки (все заполненные листы, в том 

числе, курсовые работы, факультативы, практика), а сведения за последний 

семестр обучения представляет на Комиссию соответствующее структурное 

подразделение; 

если зачетная книжка обучающегося находится в соответствующем 

структурном подразделении, то последние сами готовят указанные в предыдущем 

абзаце документы для их передачи на Комиссию; 

- копии документов, подтверждающие отнесение обучающегося к 

категориям, предусмотренным подпунктами «б» - «в» пункта 2.1. настоящего 

Положения (если обучающийся претендует на переход на бюджет по указанным в 

подпунктах основаниям); 

- копии документов, подтверждающие особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности КГМУ (грамоты, дипломы, сертификаты, волонтерская книжка, 

титульный лист изданного сборника статей и сама статья в указанном сборнике и 

прочее). 

4.4. Заседания Комиссии проводятся дистанционно, с использованием 

средств видео-конференц связи (далее – ВКС). При проведении Комиссии в 

режиме ВКС, члены Комиссии используют индивидуальные устройства, 

позволяющие идентифицировать каждого присутствующего на заседании члена 

Комиссии (обязательно использование видеосвязи). При этом обязательно личное 

присутствие членов Комиссии, передача полномочий на участие в заседании 

Комиссии третьим лицам не допускается. Использование двумя и более членами 

Комиссии одного устройства для участия в работе Комиссии не допускается. 

4.5. Если для принятия решения о переходе обучающегося с платного 

обучения на бесплатное Комиссии потребуются дополнительные сведения, 

необходимые для принятия решения, то она их запрашивает у соответствующего 

деканата (отдела, учебной части МФК) или у обучающегося по телефону или по 

электронной почте.  

Запрашиваемые документы должны быть представлены в срок не позднее 1 

рабочего дня с момента осуществления указанного запроса в порядке, 

установленном пунктом 4.2. настоящего Положения. 

4.6. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся в порядке, 

установленном пунктом 3.10. настоящего Положения. 

 

5. Заключительные положения. 
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5.1. Настоящее Положения вступает в силу с момента утверждения учѐным 

советом КГМУ. 

5.2. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу. 
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Приложение 1 

Ректору ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

      профессору В.А. Лазаренко 

      ________________________________________ 
       (Ф.И.О. обучающегося, (полностью) 

      ________________________________________ 

      телефон:________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о переходе с платного обучения на бесплатное 

 

 Я,__________________________________________________________, обучающийся(аяся) 
(указать Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________ 
(указать группу, курс, факультет, отделение, год обучения, специальность) 

обучающийся(щаяся) Договору оказания платных образовательных услуг № _____ от «___» 

_____________ ______ г., руководствуясь п. 14 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 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» и действующим в КГМУ «Положением о переходе обучающихся с 

платного обучения на бесплатное», прошу перевести меня с платного обучения на вакантное 

бюджетное место, о котором было заявлено на официальном сайте КГМУ, по следующим 

причинам: 

Наличие условия, оговоренного п. 2.1 Положения о переходе обучающихся с платного 

обучения на бесплатное, а именно: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате 

обучения не имею. 

 

Приложение:______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(указать документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к категории граждан, имеющих 

право на переход с платного обучения на бесплатное согласно п. 2.1 Положения о переходе 

обучающихся с платного обучения на бесплатное») 

 

«___»___________ _______ г. 

 

 

Подпись обучающегося _______________/_____________/ 
    (Ф.И.О) 

Подпись декана (директора, начальника) __________________/______________/ 
       (Ф.И.О.) 
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