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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет правила и случаи перехода 
обучающихся ФГБОУ ВО «Орловский государственный >ниверситет 
имени И.С. Тургенева» с платного обучения на бесплатное.

1.2 Настоящее положение распространяется также на иностранных 
граждан, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета Российской Федерации.

1.3 Настоящее положение разработано на основании:
- ГОСТ Р 52614.2-2006 «Руководящие указания по применению ГОСТ 

Р ИСО 9001-2001 в сфере образования»;
- ГОСТ Р ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»;
- ГОСТ Р ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. 

Требования»
- Закона РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЭ;
- Приказа Министерства образования и науки РФ 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 «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева».

1.4 В настоящем положении используются следующие сокращения: 
ФГБОУ ВО им. И.С. Тургенева -  федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования имени И.С. 
Тургенева;

- ОГУ им. И.С. Тургенева - Орловский государственный университет 
им. И.С. Тургенева;

- Комиссия - комиссия по переходу обучающихся ОГУ им. И.С. 
Тургенева с платного обучения на бесплатное;

- обучение на основании договора об образовании на обучение по 
программам среднего профессионального/ высшего образования, 
заключаемого при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц -  платное обучение;

- обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета -  
бесплатное обучение;

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета - бюджетные места;

- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу среднего профессионального образования, образовательную 
программу высшего образования (программу бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, программу подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, программу ординатуры, интернатуры).

1.5 В соответствии с законодательством Российской Федерации, на 
основании Устава, Орловский государственный университет им. И.С. 
Тургенева осуществляет подготовку специалистов сверх установленных 
контрольных цифр приема по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц

1.6 Обучают,ийся по договору об образовании на обучение по 
программам среднего профессионального/ высшего образования (далее — 
Договор об образовании) имеет право, в порядке, предусмстренном в 
настоящем положении, на переход с платного обучения на бесплатное.

1.7 Переход осуществляется приказом ректора на основании личного 
заявления обучающегося, по решению комиссии по переходу обучающихся 
ОГУ им. И.С. Тургенева с платного обучения на бесплатное, в соответствии с 
требованиями, указанными в разделе 3 настоящего положения.

1.8 Настоящее Положение распространяется на всех обучающихся, 
осваивающих образовательную программу среднего профессионального 
образования, образовательную программу высшего образования по всем 
формам обучения как в университете, так и в его филиалах.



2 Основные задачи

2.1 Разработка регламента перехода обучающихся ОГУ им. И.С. 
Тургенева с платного обучения на бесплатное.

3 Требования, предъявляемые к студентам, претендующим на 
переход с платного обучения на бесплатное

3.1 Обучающийся, получающий среднее профессионалы^ое/высшее 
образование впервые и обучающийся на основании договора об 
образовании, может быть переведен с платного обучения на бесплатное при 
наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных асс игнований 
федерального бюджета по соответствующей образовательной программе по 
специальности, направлению подготовки и форме обучения на 
соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места).

3.2 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеют лица, 
обучающиеся на основании договора об образовании, не имеющее на 
момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных 
взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из 
следующих условий:

1) сдача экзаменов за два последних семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично», или <«хорошо» и 
«отлично» или «хорошо»;

2) 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 двадцати лет, имеющих только одною родителя 
- инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации;

3) утрата обучающимся в период обучения одного или обои?: родителей 
(законных представителей) или единственного родителя (законного 
представителя).

3.3 При рассмотрении вопроса о переходе обучающегося по
договору об образовании, на вакантное бюджетное место учитываются
вышеперечисленные условия.

3.4 Для целей настоящего положения количество вакантных 
бюджетных мест определяется как разница между контрольными цифрами 
соответствующего года приема (количество мест приема на лервый год 
обучения) и фактическим количеством обучающихся в университете по 
соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, 
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем <урсе.



3.5 Количество вакантных бюджетных мест устанавливается отдельно 
по университету и филиалам.

3.6 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 
бесплатное принимает комиссия по переходу обучающихся ОГУ им. И.С. 
Тургенева с платного обучения на бесплатное с учетом мнения 
Объединенного совета обучающихся университета, профсоюзной 
организации студентов Орловского государственного университета им. И.С. 
Тургенева.

3.7 При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет 
отдается:

а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, 
указанному в подпункте 1 пункта 3.2. настоящего Положения;

б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, 
указанному в подпункте 2 пункта 3.2. настоящего Положения;

в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, 
указанному в подпункте 3 пункта 3.2. настоящего Положения.

4 Порядок рассмотрения вопроса о переходе

4.1 Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 
представляет в деканат факультета/института мотивированное заявление на 
имя ректора университета о переходе с платного обучения на бесплатное.

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпунктах 2 - 3  пункта 3.2. настоящего положения категориям граждан (в 
случае отсутствия в личном деле обучающегося);

б) подтвгрждающие особые достижения в учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности университета (при наличии).

4.2 За предоставление недостоверных сведений, содержащихся в 
заявлении и прилагаемых к нему документах, обучающийся [у ожет быть 
привлечен к дисциплинарной ответственности.

4.3 Декан факультета/директор института в пятидневный срок с момента 
поступления от обучающегося заявления визирует и передает указанное 
заявление вместе с прилагаемыми к нему документами, а также информацию 
факультета/института, содержащую сведения: о результатах промежуточной 
аттестации обучающегося за 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) в Комиссию.

4.4 Заявления обучающихся о переходе на бюджетное место 
рассматривается комиссией по переводу обучающихся ОГУ им. И.С. 
Тургенева с платного обучения на бесплатное. Комиссия является постоянно 
действующим органом. Персональный состав Комиссии утверждается



ректором университета. Председателем Комиссии является ректор 
университета.

4.5 Заявления обучающихся филиала университета о переходе на 
бюджетное место рассматривается комиссией по переводу обучающихся 
филиала с платного обучения на бесплатное. Комиссия является постоянно 
действующим органом. Персональный состав Комиссии утверждается 
директором филиала. Председателем Комиссии является директор филиала.

4.6 В своей работе Комиссия руководствуется законодательством РФ, 
Уставом Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, 
настоящим Положением.

4.7 Деятельность Комиссии осуществляется на принципах 
открытости и гласности, соблюдения прав граждан. Информация: о работе 
комиссии размещается на сайте университета.

4.8 Основной задачей Комиссии является рассмотрение заявления 
обучающегося и прилагаемых к нему документов.

4.9 По результатам рассмотрения заявления обучающегося и прилагаемых 
к нему документов Комиссия принимает решение о переходе обуча ющегося с 
платного обучения на бесплатное. Указанное решение принимается 
Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 
установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 3.6. настоящего 
Положения.

4.10 Заседание комиссии правомочно при наличии не менее 2/3 состава 
членов Комиссии.

4.11 Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного 
обучение на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест:

- с 11 января по 18 января;
- с 21 июня по 27 июня.
Заседания Комиссии по вопросам перевода обучающихся на вакантные 

бюджетные места проводятся не позднее 10 дней после окончания срока 
подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучение на 
бесплатное.

4.12 Права комиссии:
-запрашивать информацию, необходимую для принятия решения, от 

всех структурных подразделений университета;
-приглашать на заседание Комиссии обучающихся, претендующих на 

переход с платного обучения на бесплатное, для установления имеющих 
значение обстоятельств;

приглашать на заседание Комиссии деканов/директоров 
соответствующих факультетов/институтов в случае рассмотрения заявлений о 
переводе на вакантные бюджетные места обучающихся данного 
факультета/института.

4.13 Обязанности Комиссии:
- обобщить всю собранную информацию;
- проанализировать представленную информацию;



- на основании предоставленных документов дать заключение о 
возможности (невозможности) в соответствии с критериями, указанными в 
разделе 4 настоящего
положения, перехода претендента на бюджетное место;

-довести решение до сведения претендента путем размещения
информации на сайте университета.

4.14 Комиссия дает отрицательное заключение при наличии 
следующих оснований:

- отсутствуют вакантные бюджетные места на соответственном 
направлении подготовки или специальности соответствующего курса 
обучения;

обучающийся не отвечает требованиям, предъявляемым
установленным в п. 3.2. настоящего положения;

4.15 Решение принимается большинством голосов,
председательствующий голосует последним. При равенстве голосов - 
решающим является голос председательствующего.

4.16 Заключение комиссии оформляется протоколом, подписывается 
председателем комиссии и секретарем.

4.17 Протокол комиссии размещается на официальнэм сайте 
университета в сети «Интернет».

4.18 На основании решения комиссии о переходе обучающегося с 
платного обучения на бесплатное ректор университета в срок не позднее 10 
календарных дней с даты принятия решения издает приказ о таком переходе. 
Дата издания приказа является датой перехода обучающегося с платного 
обучения на бесплатное.

5 Заключительные положении

5.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 
ректором университета.


