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Настоящее Положение разработано на основании: 

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

Российской Федерации»;  

 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

(утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2013 г. 

№ 443); 

 Устава ФБГОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»; 

 Положения о комиссии по вопросам перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования с 

платного обучения на бесплатное в Тамбовском государственном техническом 

университете. 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок перехода с платного обучения на 

бесплатное лиц, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего 

образования и специальностям среднего профессионального образования (далее по тексту 

– «обучающиеся» в соответствующем падеже) в ФБГОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет» (далее по тексту – «Университет» в 

соответствующем падеже). 

1.2 Положение распространяется также на иностранных граждан, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.3 Правом перехода с платного обучения на бесплатное обладает лицо, 

обучающееся в Университете 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 последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «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 двадцати лет, имеющих только одного родителя – инвалида 

I 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) 

 

2 ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ  

2.1 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется на основании 

заявления обучающегося (Приложение 1) при наличии свободных мест, финансируемых 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по соответствующей 

образовательной программе по направлению подготовки (специальности) и форме 
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обучения на соответствующем курсе (далее по тексту – «вакантные бюджетные места» 

в соответствующем падеже). 

2.2 Количество вакантных бюджетных мест определяется Университетом не менее 

двух раз в год (по окончанию семестра), 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, направлению подготовки (специальности) и форме обучения 

на соответствующем курсе. 

2.3 Сроки подачи обучающимися заявлений о переходе с платного обучения на 

бесплатное: 

 по очной и очно-заочной формам: 

а) на четные семестры (кроме второго): 1 этап - до 15 февраля, 2 этап - до 15 марта; 

б) на нечетные семестры (кроме первого) – 1 этап – до 10 сентября, 2 этап – до 30 

сентября; 

 по заочной форме: 

а) на четные семестры (кроме второго) – 1 этап – до 15 февраля, 2 этап - до 15 марта;  

б) на нечетные семестры (кроме первого) – 1 этап – до 15 октября, 2 этап – до 15 

ноября. 

2.4 Университет обеспечивает 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 в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте Университета в сети «Интернет» и на информационном 

стенде Приемной комиссии. 

2.5 Заявление обучающегося о переводе его на вакантное бюджетное место 

представляется в институт/факультет/Управление подготовки и аттестации кадров 

высшей квалификации/колледж (далее по тексту – «структурное подразделение» в 

соответствующем падеже) по месту учебы. Заявление составляется на имя ректора 

Университета. 

К заявлению прилагаются документы: 

 подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах 

«б» - «в» пункта 1.3 Положения категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле 

обучающегося); 

 подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Университета (при 

наличии). 

2.6 Структурное подразделение в пятидневный срок с момента поступления 

заявления от обучающегося визирует его и передает вместе с прилагаемыми документами; 

информацией о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два 

предшествующих семестра; сведениями об отсутствии дисциплинарных взысканий и 

задолженности по оплате обучения (далее по тексту – «информация» в соответствующем 

падеже) в Комиссию по вопросам перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное (далее по тексту – «Комиссия» в соответствующем падеже). 

Состав, полномочия, порядок формирования и работы Комиссии регламентируется 

локальным нормативным актом Университета. 

2.7 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом мнения совета обучающихся образовательной 

организации или Студенческого сектора Профкома Университета и совета родителей 
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(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии, в 

отношении несовершеннолетних обучающихся). 

2.8 При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет отдается: 

 в первую очередь – обучающимся, соответствующим условию, указанному в 

подпункте «а» пункта 1.3 Положения; 

 во вторую очередь – обучающимся, соответствующим условию, указанному в 

подпункте «б» пункта 1.3 Положения; 

 в третью очередь – обучающимся, соответствующим условию, указанному в 

подпункте «в» пункта 1.3 Положения. 

2.9 При наличии двух и более кандидатов одной очереди 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 с платного обучения на бесплатное; 

 во вторую очередь – обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности Университета. 

2.10 При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в 

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

деятельности Университета. 

2.11 В результате рассмотрения заявления обучающегося и прилагаемых к нему 

документов и информации соответствующего структурного подразделения Комиссией 

принимается одно из следующих решений: 

 о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

 об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

2.12 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом приоритетов, установленных пунктами 2.8-2.10 

настоящего Положения. 

2.13 В отношении заявлений обучающихся, поданных сверх имеющихся вакантных 

бюджетных мест, Комиссия принимает решение об отказе в переходе с платного обучения 

на бесплатное. 

2.14 Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте Университета в сети «Интернет». 

2.15 Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ректора 

Университета или уполномоченным им лицом не позднее 10 календарных дней с даты 

принятия Комиссией соответствующего решения.  

2.16 Проект приказа о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

готовит соответствующее структурное подразделение по форме: «ФИО, обучающегося … 

курса …. формы обучения по договору об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального/высшего образования от «__» ________ 20___ 

года № ___ , перевести с платного обучения на бесплатное с «__» _____ 20__ года». 

2.17 Проект приказа подлежит согласованию со Студенческим сектором Профкома 

ТГТУ, подтверждаемому подписью его председателя (заместителя председателя).  

2.18 В личное дело обучающегося вносятся следующие документы:  

 заявление установленной формы (Приложение 1); 
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 протокол заседания Комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное; 

 копия приказа о переходе с платного обучения на бесплатное; 

 копия учебной карточки обучающегося (ксерокопия зачетной книжки); 

 копии квитанций об оплате за обучение, подтверждающие отсутствие 

задолженности по оплате за обучение; 

 документы (оригинал или копии), подтверждающие отнесение обучающегося к 

указанным в подпунктах «б» - «в» пункта 1.3 Положения категориям граждан (в случае их 

представления обучающимся). 

2.19 Назначение стипендии обучающемуся, переведенному с платного обучения на 

бесплатное, производится на основании «Положения о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»)». 
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Приложение 1 
Форма заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 

 
 

Ректору ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

гражданина(ки) РФ (другой страны) ____________________________ 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

обучающегося(йся) на _____ курсе ФГБОУ ВО «ТГТУ» очной  очно-

заочной  заочной  формы (ненужное вычеркнуть) 

обучения на местах по договору об оказании платных 

образовательных услуг по направлению (специальности) (код) _______ 

зарегистрированного(ой) ______________________________________ 

____________________________________________________________ 
(адрес постоянной регистрации из паспорта, контактный ) 

Паспорт ____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть вопрос о моем переходе на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на направление (специальность)   

  
(код и наименование ООП) 

с _____ семестра _____ курса в связи с (указать основание(я) для перехода): 
 

  а) сдача экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки 

или  «отлично»,  или  «отлично» и «хорошо», или  «хорошо»; 
(ненужное вычеркнуть) 

 б) отнесение 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 регионе; 

  женщин, родивших ребенка в период обучения; 

  в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей)  или единственного родителя (законного представителя) 
 

Прилагаемые документы (ненужное вычеркнуть): 

- заверенная руководителем соответствующего структурного подразделения ксерокопия 
зачетной книжки (учебной карточки);  

- документы, подтверждающие отнесение обучающегося к категориям, перечисленным в 
подпунктах «б»-«в»   

  

- документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности ТГТУ (при наличии)   

  

- договор и квитанции об оплате, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате   

  
 
 

Подпись обучающегося     (  ) 
Подпись родителя 
(законного представителя) 

 
   ( 

 ) 
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Отсутствуют: академическая задолженность, 

дисциплинарные  взыскания. 

Оплата предшествующего периода обучения  

произведена полностью 

Документы проверены и приняты: 

« ____ » ______________ 201___г.  

рег. № _________ 

 

Секретарь Комиссии по вопросам 

перехода с платного обучения на 

бесплатное 

_________________________________ 

  

Руководитель  структурного  подразделения 

__________________________________________________ 

____________________ ( ______________________ ) 

 « _____ » ___________________ 201___ г.   

 

Председатель (заместитель председателя) профкома   

поддерживает (не поддерживает)  

заявление обучающегося о переходе на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

______________________ ( _______________________ ) 
                          (подпись)                                                 (ФИО) 

« ______ » ___________________ 201__ г.   
 


