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1. общие положения1,1, Положение о переходе обучающихся с платногобесплатное (да;rее - Полож.rrЪ) разработано на основании:- Федерального закона от'29 декабря 2012 г. J\гs 27з-ФЗ (обРоссийской Федерации) ;

обучения на

образовании в

- прик€ва Министерства
июня 20lз г. J\b 44З (об

образования и науки Российской Федерации от б
УТВеРЖДении Порядка и случаев перехода лиц,

,л YlJvl+lrvl vвысшего обl:о:1""я, с платного обучЪ"rЪ 
"u 

бесплатное>>;

,";;";;;;ж;;;VIJIrElpl.larI;TAT\\ пr.-----л_л-- -

Университет, КГМУ)
- иных нормативно-правовых актов.
1,2, Настоящее Положение устанавливает единые требования к процедурамперехода лиц (студентов, ординаторов, аспирантов (даrrее обучающихся)),обучаюЩихся В Университете пО программам среднего профессионЕUIьного ивысшего образования (в том числе иностранных граждан, которые в соответствиис законодательством Российской Федaрuц"" вправе обучаться за счет бюджетныхассигнований федерального бюджьта, бюъжетов субъектов РоссийскойФеДеРаЦИИ И МеСТНЫх бюджетов), с платного обучен ия набесплатное, в том числев дистанционной форме.

];';J'::-"*jl,лrТ*:"rх в пункте 1.3. настоящего Положения, с платного

;Ж}ж,.11.uy"::::.^.:?,т::]вляется;;=";;"#"";:Ъ:?;,У"};Т,;;;,#'ffi:d""::Н"ЪТ"^Iii];
бюджетов сvбт,р"","ло Dллл.----л-_л--_ tбюджетов субъектов'юДжетов субъектов Российской Федерации и ,..r""r";;;*;;Ы";;соответствующей образовательной прогр€lмме по профессии, специ€lльности,

#:#,"JfiЖ:::::::j:,:л:лфОрме 
обучения на соответствующем курсе (далее _вакантные бюджетные места).

1,4, Количество вакантных бюджетных мест определяется Университетомкак разница между контрольными цифрами соответствующего года приёма(КОЛИЧеСТВО МеСТ Приёма на первый год-Ъбучения) и фактическим количествомобучаюЩихся В кгмУ пО соответствующей образовательной про|рамме попрофессии, специ€lльности, направлению подготовки и форме обучения наСООТВеТСТВУЮЩеМ курсе 2 (два) раза в год (по оконч аниисемЬстра).
1,5, ПрИ н€tличиИ вакантнЫх бюджеrпr" мест обучающ иесявправе подать всоответствующее структурное подр€вделение (медико-фармацевтическийколледж, деканат, отдел, центр) Университета заявление на переход с платногообучения на бесплатное в сроки, установленные прик€вом ректора.
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приказ издается за l месяц до окончания соответствующего семестраочередного учебного года.
1'6, УНИВеРСИТеТОМ ОбеСПечивается открытость информации о количествевакантных бюджетных мест для перехода с платно.о обуr"ния на бесплатное,сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения набесплатное путем р€вмещения указанной информации на официа.пьном сайтеКГМУ в сети <<Интернет>>. ^--'1 . I

2. Условия перехода
2,1, ПравО на перехоД с платного обучения на бесплатное имеет лицо'обучаюЩееся В УниверЪитете на основании договора об образовании на обучениепо программаМ среднего профессион€шьноГо образЪв ания 

" ""r.-..о образов ания(далее _ спо, во), не имеющее на момент подачи заявления академическойзадолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплатеобучения, ПРи наличии одного из следующих условий:а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подачезаявления, на оценку (отлично)) или (отлично)> и (хорошо)) или ((хорошо>;б) отнесения к следующим категориям |раждан (за исключениеминостранных граждан, если международным договором Российской Федерации непредусмотрено иное:
- детей-сирот и детей' оставшихся без попечения родителей, а также лицам изчисла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;- граждан в возрасте до 20 (двадцати) лет, имеющих только одного родителя -инв€Lлида l (первой) группы, если среднедушевой доход семъи ниже величиныпрожиточного минимума, установленного в соответствующем субъектеРоссийской Федер ации;
- женщин, родивших ребенка в период обучения;
в) утраты обучающимся в период обучЪния одного или обоих родителей(законных представителей) или единственного родителя (законногопредставителя).

3. Процедура перехода
3,1, Решение о переходе обучающегося с платного обуче ния набесплатное

;:JJJ#:i.;,j::"..x..:: ],.ч.rоaу обучающихся с платного обучения на

";;;;;";;;";
насТояIrtиilrLт Tln -л-rАlт,,лr,

tJ.

настоящими Положением.
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з.2. Материалы для работы Комиссии представляют структурныеподразделения Университета, в которые поступили от обучающ ихсязаявления опереходе с платного обучения набесплатное.
3,3, ОбучающиЙся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, всроки' указанные В пункте 1.5. ,uarо"щaaо Положения, предстаВляет всоответствующее структурное Подраздеп"11:_ Университета мотивированное

;НJ.J#r(ПР.ИЛОЖение 
1) на имя ректора КГМУ о .,ер."од. . платного обучения

к заявлению обучающегося прилагаются следующие документы :а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным вподпунктах <<б> - (в)) пункта 2.7. настоящего Положен""'*ura.ориям граждан (вслучае отсутствия в личном деле обучающегося);
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивнойдеятельности КГМУ (при наличии)
З,4, Структурное подразделение Университета в течение 5 (пяти) рабочихдней с момента поступления заявления от обучающегося визирует указанноезаявление и передаёт заявление в Комиссию с прилагаемыми к немудокуменТами, а также информацией, содержащей сведения:- о результатах промежуточной urr..Ъuцrи обучающегося за 2 (два)семестра,предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения набесплатное;

- об отсутствии дисциплинарных взысканий;
- об отсУтствиИ задолжеНностИ по оплаТе обучеНия (далее - информация).з.5. ПриориТетностЬ перехода обучающ имися с платного обучения набеСПЛаТНОе УСТаНаВЛИВаеТся КомиссиЪй при рассмотрении заявлений всоответствии с условиями, ук€tзан_ными в пункте 2.1. настЪящего Положен ия иотражается в протоколе заседания Комиссии.
з,6' В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых кнему документов и информации структурного подр€вделения КомиссиейПРИНИМаеТся одно из следующих реш ений:
а) о переходе обучающегося с платного обучен ия набесплатное;б) об отказе в переходе обучающегося с платного обучен ия набесплатное.3,7, Решение о переходе обучающегося . ппчr"ого обучения на бесплатноепринимается Комиссией с учётом количества вакантных бюджетных мест и

Ёхнr#тв, расставленных Комиссией в соответствии с пунктом 3.5. настоящего
3,8, При заполнении имеющихся вакантных мест с учётом приоритетов,установЛенныХ КомиссИей, в соответствии с пунктом 3.S. настоящего Положения,
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ное

в отношении оставшихся заявлений обучающ ихся Комиссией принимаетсярешение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.
3,9, lля принятия решения о переходе обучающегося с платного обучен ия набесплатное Комиссия вправе запрашивать дополнительные сведения,необходимые Для Принятия решения, у_ соответствующих структурныхподразделений и общественных организаций Унив"рa"r"ru.'3.10. Решение Комиссии доводится до сведения обучающ ихся путёмразмещеНия протОкола заседанИя КомисС ии на официальном ы;;;;;;;о.r."ruв сети <ИнтернетD в разделе <Информация о переходе с платного обучения набесплатное>>.

3,11, Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказомректора Университета, не поздн.. 10 (десяти) календарных дней с даты принятияКомиссией решения о таком переходе.
з.l2. В личное дело обучающегося, перешедцего на бесплатную основуобучения, необходимо влож"." .rr"дующие документы:
- оригин€LJI заявления обучающегося;
- копия приказа;
- выписку из протокола заседания Комиссии.

4, Порядок осуществления перехода обучающихся с платного обучения набесплатное в периоД реализации образоваr"rrr"о.о процесса в дистанционной
форме.4,1, В случае осуществления оъръrо"uтельного процесса Университетом вдистанционной_ форме проведение процедуры пФрехода обучающихся набесплатное обучение осуществляется также В дистанционной форме ссоблюдением всех требований и условий к кандидатам на переход с платногообучения на бесплатной, предусмотренных настоящим Положением.4,2, Обучающийся, *aпurощr. перейти на'вакантное бюджетное местопредставляют документы, предусмотренные пунктом з.з. в порядке,установленном разделом З настоящего Положения посредством направле ния ихпо адресу электронной почты Университета, указав в теме письма: ,документына комиссию по перехоДУ на бюджет 

" д.*""ч, факультета(tъ,lu 
9mdел opduHamYPbt, учебную часmь мок ,-й.о.Г-4.з. !окументы' которые обучающ ийся должен представитЬ всоответствующее структурное подразделение:
- заявление с подписью обучающегося по форме, установленной настоящимПоложением (Приложение 1); 

-

- копия зачетной книжки:
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если зачетная книжка находится на руках у обучающегося, то онсамостоятельно делает копию зачетной книжки (все заполненные листы, в томчисле' курсовые работы, факультативы, практика), а сведения за последний
;H;;i.ro.U,i;""" 

представляет на Комиссию соответствующее структурное
если зачетная книжка обучающегося находится в соответствующемструктурном подразделении, то последние сами готовят указанные в предыдуu{емабзаце документы для их передачи на Комиссию;
- копии документов' подтверждающие отнесение обучающегося ккатегориям, предусмотренным подпунктами ((б)) - u"u ,у"* та 2.1. настоящегоположения (если обучающ ийся претендует на переход на бюджет по указанным вподпунктах основаниям);
- копиИ документов, подтверЖдающие особые достижения в учебной,научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивнойдеятельности кгму (грамоты, дипломы, a"рr"фr.чr"r,'"оrrонтерская книжка,титулъный лист изданного сборника статей и сама статья в указанном сборнике ипрочее).
4,4, Заседания Комиссии проводятся дистанционно, с использованиемСРеДСТВ ВИДеО-КОНфеРеНЦ СВЯЗИ (далее - ВКС). при проведении комиссии врежиме вкс, члены Комиссии используют индивидуalJIьные устройства,позволяЮщие идентифицИроватЬ каждого присутствующего на засед ании членакомиссии (обязательно использование видеосвязи).'при этом обязательно личноеприсутствие членов Комиссии, передача полномочий на участие в заседаниикомиссии третьим лицам не допускается. Использование двумя и более членамиКомиссии одного устройства для участия в работе Комисси" 

"" до.rускается.4,5, ЕслИ длЯ принятиЯ решения о переходе обучающегося с платногообучения на бесплаiное Комиссии потребуются дополнительные сведения,НеОбХОДИМЫе ДЛЯ Принятия решения, то она ; J;;;";;;;;;'; соответствующего

ýJd:rТ;ХТ;;УЧебНОй 
ЧаСТИ МФК) или у обу"u-ц..о"" .,о телефону или по

Запрашиваемые документы должны быть представлены в срок не позднее lрабочего Дня с момента осуществления ук€ванного запроса в порядке,установленном пунктом 4.2. настоящего Положения.
4-6. Решение Комиссии доводится до сведения обучающ ихся в порядке,установленноМ пунктоМ з. 10. настоящего Положения.

5. Заключительные положенця.

."""i;,L,riiiБ::*ee 
Положения ВсТУПаеТ в силу с момента утверждения учёным

5,2, Предыдущую версию Положения признать утратившей силу.
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Ректору ФГБОУ
профессору В.А.

Приложение 1

во кгму Минздрава России
Лазаренко

(Ф.И.о. обучающегос", 1поп"йr"ю1

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переходе с платного обучения на бесплатное

я,
(указать Ф.И.О.)

, обучающийся(аяся)

;;;;;#;;;жЁiiJ от(( )
* ^^*^::lIт:"от,вуясь 

п. 
.14-ч. 

l ст. З4 Федерально.о .unoru .,29.й-.z,оп i|.

::ж::; #,::::: ":: т: :_f:i ]чlщ и м u кг м у пй; ;;; ;;;# ; ЦJ#i"#J; j#ilH.:
:i,T:T"":,:bHfrT

причинам:причинам:
Наличие условия, оговоренного п. 2.1 ПоложеЕия о переходе обучающихся с платIlогообучения на бесплатное, а именно:

Приложение:

(указать документы, подтверждающие .
право на переход с платного обучения на бесплатное согласно п. 2.1 Положения ообучающихся с платного обучения на бесплатное>;

имеющих
переходе

г.

Подпись обучающегося

Подпись декана (директораll;Тfl""-"'
(Ф.и.о.)

положение

смк-п-7.5.з .-12.0-2l
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, психологии,
и менеджмента

Л.Н. Антошин

И.Л. Бровкина

Т.!. Василенко

подготовки научных кадров доцент В.А. Солянина
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положенrtе
7.5.3. Управление документированной информачией

смк_п-7.5.з .-l2.0-21 положение
о переходе обучаюшихся с платного обучения на бесплатное

и.о. директора медико-фармацевтического
колледжа

директор Международного медицинского
института доцент

председатель профкома студентов

председатель совета студенческого
самоуправления

ао-/-И.О. Бартенева

Шехине

Фришко


