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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящий стандарт организации является локальным нормативным актом, ре-

гламентирующим порядок и случаи перехода с платного обучения на бесплатное лиц, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «БГПУ» (далее – БГПУ), в том числе 

иностранных граждан, которые в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

1.2 Действие настоящего стандарт распространяется на лиц и структурные подраз-

деления БГПУ, участвующих в переходе студентов БГПУ с платного обучения на бес-

платное. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 г. № 443 «Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего и высшего профессионального образования, с платного обучения на 

бесплатное»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки Россий-

ской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301;  

 Устав БГПУ, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образова-

ния Российской Федерации от 31.10.2018 г. № 883, зарегистрированный Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области 26.11.2018 г.;  

  СТО 4.2.3.03-2017 Порядок разработки, построения и оформления стандарта ор-

ганизации в ФГБОУ ВО «БГПУ». Версия 03. 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 

Бесплатное обучение – обучение за счет средств бюджетов различных уровней. 

Платное обучение – обучение за счет средств физических и юридических лиц. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

СТО – стандарт организации. 
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4 Общие положения 

4.1 Переход студентов БГПУ с платного обучения на бесплатное осуществляется 

при наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по 

соответствующей образовательной программе по профессии, направлению подготовки и 

форме обучения на соответствующем курсе (далее – вакантные бюджетные места), где 

учится студент, претендующий на перевод. 

4.2 Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между кон-

трольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на первый 

год обучения) и фактическим количеством обучающихся по соответствующей образова-

тельной программе по профессии, направлению подготовки и форме обучения на соответ-

ствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра). Информация о количе-

стве вакантных бюджетных мест и сроках подачи студентами заявлений для перевода с 

платного обучения на бесплатное размещается на официальном сайте БГПУ. 

4.3 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеют студенты, обуча-

ющееся в БГПУ на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не 

имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных 

взысканий, задолженности по оплате обучения, при выполнении одного из следующих 

условий: 

а) сдачи экзаменов за два 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 лиц 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). 

5 Порядок перехода с платного обучения на бесплатное 

5.1 Для перехода с платного обучения на бесплатное студенты подают в деканат 

соответствующего факультета заявление на имя ректора БГПУ (приложение А) в срок не 

позднее 10 дней со дня начала следующего семестра. 

5.2 К заявлению прилагаются документы, подтверждающие: 

а) отнесение данного студента к указанным в подпунктах «б» и «в» п. 4.4. настоя-

щего СТО категориям граждан (в случае отсутствия документа в личном деле обучающе-

гося); 

б) особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, куль-

турно-творческой и спортивной деятельности (при наличии). 
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5.3 Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное принимается 

комиссией, созданной приказом ректора БГПУ (далее – Комиссия), с учетом мнения объ-

единенного совета обучающихся БГПУ и профсоюзного комитета студентов и аспирантов 

БГПУ. 

5.4 Декан факультета в пятидневный срок с момента поступления заявления от 

студента визирует заявление и передает его в Комиссию с прилагаемыми к нему докумен-

тами, а также информацией, содержащей сведения о результатах промежуточной аттеста-

ции обучающегося за два последних семестра, предшествующих подаче им заявления о 

переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; 

об отсутствии задолженности по оплате обучения.  

5.5 Заседание Комиссии проводится два раза в год с 16 по 25 день после начала 

очередного семестра. 

5.6 При рассмотрении Комиссией заявлений студентов приоритет отдается: 

а) в первую очередь – обучающимся, соответствующим условию, указанному в 

подпункте «а» п. 4.3 настоящего СТО; 

б) во вторую очередь – обучающимся, соответствующим условию, указанному в 

подпункте «б» п. 4.3 настоящего СТО; 

в) в третью очередь – обучающимся, соответствующим условию, указанному в 

подпункте «в» п. 4.3 настоящего СТО. 

5.7 При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдается: 

а) в первую очередь – студентам, имеющим более высокие результаты по итогам 

промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления о перехо-

де с платного обучения на бесплатное; 

б) во вторую очередь – студентам, имеющим особые достижения в учебной, науч-

но-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

БГПУ. 

5.8 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 БГПУ. 

5.9 В результате рассмотрения заявления, прилагаемых к нему документов и ин-

формации деканата Комиссия принимает одно из следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

5.10 Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное принимает-

ся Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, расстав-

ленных в соответствии с пп. 5.6-5.8 настоящего СТО. 

5.11 При заполнении имеющихся вакантных мест в отношении оставшихся заяв-

лений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного 

обучения на бесплатное. 

5.12 Решение Комиссии доводится до сведения студентов путем размещения про-

токола заседания Комиссии на официальном сайте БГПУ. 

5.13 Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ректора 

БГПУ, не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе. 



ФГБОУ ВО «БГПУ» 

СТО 7.3-2.5.08-2021 

Положение о переходе студентов БГПУ 

с платного обучения на бесплатное 

Версия: 03 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 09.04.2021, 2:47  стр. 7 из 10 - 7 - из 10 - 7 -Стр 7 из 10

5.14 Студентам, переведенным с платного обучения на бесплатное, назначается акаде-

мическая стипендия в установленном порядке. 

6 Контроль 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот-

ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 

7 Ответственность 

Ответственность за управление данным СТО несет начальник отдела аккредитации 

и лицензирования образовательной деятельности. 
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Приложение А 

Форма заявления студента о переходе с платного обучение на бесплатное 

Ректору ФГБОУ ВО «БГПУ» 

_____________________________ 

ФИО 

студента(ки)____курса___группы 

_____________________________ 

_____________________________ 

факультета, обучающего(ую)ся  

по направлению подготовки_____ 

_____________________________ 

профиль______________________ 

______________________________ 

 ФИО полностью 

заявление. 

Прошу перевести с платного обучения на бесплатное с «____»_________   ___г. 

Прилагаемые документы1: 

1. 

2. 

«____»___________ _______г.

дата подпись 

1 Документами, подтверждающими право перевода с платного обучение на бес-

платное, являются: 

1. Документы об отнесении к следующим категориям граждан (за исключением

иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не преду-

смотрено иное): 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 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. 

2. Документы об утрате обучающимся в период обучения одного или обоих роди-

телей (законных представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

3. Документы об особых достижениях в учебной, научно-исследовательской, об-

щественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (при наличии). 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка.






