МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Ученого Совета ФГБОУ ВО
«ВГИФК»

«СОГЛАСОВАНО»
Проректор по учебной и
воспитательной работе фЧПЮУ ВО «ВГИФК»
______________________________ Е.В. Суханова

ПРИНЯТО
На Педагогическом совете
Колледжа физической культуры «ВГИ Ф К»
Протокол № 6 от «5» февраля 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по переходу с платной основы обучения на
бюджетную основу обучения
студентов Колледжа физической культуры
Ф ГБ О У ВО «Воронеж ский государственный институт
физической культуры и спорта»,
обучаю щ ихся по образовательны м программам среднего
профессионального образования

2018 г.

Н астоящ ее Положение определяет полномочия, порядок деятельности
и порядок определения состава Комиссии по переходу студентов Колледжа,
обучаю щ ихся по образовательны м программам среднего профессионального
образования,

реализуемым

образовательны м
государственный

федеральным

учреждением
институт

государственным

вы сш его

физической

образования

культуры

и

бюджетным

«Воронеж ский

спорта»

(далее

-

Колледж, Институт) с платного обучения на бесплатное.
1. Состав

Комиссии

утверждается

приказом

ректора.

В

состав

Комиссии включаются: проректор по учебно-воспитательной работе, директор
колледжа,

члены

Педагогического

совета,

представители

студенческого

совета, а также иные работники Ф ГБО У ВО В ГИ Ф К .
2. Сроки подачи студентами заявлений на переход с платного обучения
на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест устанавливаются в
течение одного месяца с момента освобождения бюджетного места.
Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с
платного обучения на бесплатное, сроках подачи студентами заявлений на
переход с платного обучения на бесплатное размещ ается на официальном
сайте Ф ГБ О У ВО В Г И Ф К в сети «И нтернет», а также на информационном
стенде Колледжа.
3. Основания перехода студентов с платного обучения на бесплатное
определяются

в

соответствии

с

Порядком

и

случаями

перехода

лиц,

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высш его образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденными
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 6
июня 2013 г. № 443 (ред. от 04.04.2017 г.).
Переход

с платного

обучения

на бесплатное осуществляется

при

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, по соответствующ ей образовательной программе по
профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на
соответствую щ ем курсе.

Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница
между контрольными цифрами соответствую щ его года приема (количество
мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством студентов в
Ф ГБО У ВО В Г И Ф К по соответствую щ ей образовательной программе по
профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на
соответствую щ ем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра).
4.

Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет студент,

обучающийся в Колледже на основании договора об оказании платных
образовательных услуг, не имеющей на момент подачи заявления:
- академической задолженности,
- дисциплинарных взысканий,
- задолженности по оплате обучения,
- при наличии одного из следующих условий:
а)

сдачи

последних

экзам енов,

зачетов

и дифференцированных

сем естра обучения, предш ествую щ их

зачетов

за

подаче заявления,

два
на

оценки «отли ч н о», или «отли ч н о» и «х о р о ш о », или «х о р о ш о »;
б)

отнесения

иностранных

к

следую щ им

граждан,

если

категориям

граждан

международным

(за

договором

исключением
Российской

Ф едерации не предусмотрено иное):
- детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, а такж е лицам
из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имею щ их только одного родителя инвалида I группы, если среднедуш евой доход семьи ниже величины
прож иточного минимума, установленного в соответствую щ ем

субъекте

Российской Ф едерации;
- женщин, родивш их ребенка в период обучения;
в) утраты обучаю щ имся в период обучения одного или обоих родителей
(законны х

представителей)

представителя).

или

единственного

родителя

(законного

5.

При

рассмотрении

Комиссией

заявлений

студентов

приоритет

отдается:
а) в первую очередь - студентам, соответствую щ им условию, указанному в
подпункте « а » пункта 6 настоящего Положения;
б) во вторую очередь - студентам, соответствую щ им условию, указанному в
подпункте « б » пункта 6 настоящего Положения;
в) в третью очередь - студентам, соответствую щ им условию, указанному в
подпункте « в » пункта 6 настоящего Положения.
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, предш ествую щ их подаче
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное;
б) во вторую очередь - студентам, имеющим особые достижения в учебной,
научно-исследовательской,

общественной,

культурно-творческой

и

спортивной деятельности образовательной организации.
При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное
бюджетное

место

приоритет

отдается

студентам,

имеющим

особые

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности Ф ГБО У ВО В ГИ Ф К .
6.

Студент,

представляет

желающий

руководителю

перейти

на

структурного

вакантное

бюджетное

подразделения

место,

(факультета,

колледжа), в котором он обучается, мотивированное заявление на имя ректора
о переходе с платного обучения на бесплатное.
К заявлению студента прилагаются следующие документы:
а) подтверждающ ие отнесение данного студента к указанным в подпунктах
« а » , « б » и « в » пункта 6 настоящего Положения категориям граждан (в случае
отсутствия в личном деле студента);

б)

подтверждающие

исследовательской,

особые

общественной,

достижения

в

учебной,

культурно-творческой

и

научно-

спортивной

деятельности Ф ГБО У ВО ВГИ Ф К .
6. Директор Колледжа в пятидневный срок с момента поступления заявления
от студента визирует указанное заявление и передает заявление в Комиссию с
прилагаемыми к нему документами, а также справки, содержащие следующие
сведения: о результатах промежуточной аттестации студента за два семестра,
предш ествую щ их подаче им заявления о переходе с платного обучения на
бесплатное (готовит соответствующ ий факультет, колледж); об отсутствии
дисциплинарных

взысканий;

об

отсутствии

задолженности

по

оплате

обучения.
7.

В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к нему

документов и соответствую щ ей информации Комиссией принимается одно из
следую щих решений:
- о переходе студента с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе студента с платного обучения на бесплатное.
8.

Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и
приоритетов, расставленных в соответствии с настоящим Положением.
9.

При заполнении имеющихся вакантных бюджетных мест с учетом

приоритетов, расставленных в соответствии с настоящим Положением, в
отношении оставш ихся студентов принимается решение об отказе в переходе
с платного обучения на бесплатное.
10.

Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее

двух третей общего числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов.
11.

Решения

Комиссии

оформляются

в

виде

протоколов,

которые

подписывают председатель и секретарь Комиссии. К протоколам прилагаются
явочные листы.

12.

Решение

Комиссии

доводится

до

сведения

студентов

путем

размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте Ф ГБО У
ВО В Г И Ф К в сети «И нтернет».
13.

Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом

ректора или уполномоченным им лицом не позднее 10 календарных дней с
даты принятия Комиссией решения о таком переходе.

Приложение № 1 к Положению о Комиссии по
переходу обучающихся с платного обучения
на бесплатное обучение
Ректору ФГБОУ ВО «ВГИ Ф К»
студента(ки)
Фамилия_________________________________
Имя_____________________________________
Отчество_________________________________
Факультет________________________________
Специальность___________________________
Курс____________________________________
Г руппа__________________________________
Форма обучения________________________
Заявление.
В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации" прошу Вас
перевести меня с платного обучения (договор об образовании о т
№ ___ )
на бесплатное обучение в связи с наличием свободных мест, финансируемые
из средств федерального бюджета Российской Федерации.
На момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных
взысканий, задолженности по оплате обучения не имею. Имею право на
переход с платного обучения на бесплатное в связи:
(указать одно или несколько из нижеперечисленных оснований):
а) со сдачей экзаменов за два семестра обучения, предш ествую щ их подаче
заявления, на оценку "отлично" или "отлично" и "хорош о" или "хорош о;
б) отнесением меня к категории (указать категорию): детей-сирот; детей,
оставш ихся без попечения родителей; лиц из числа детей-сирот и детей,
оставш ихся без попечения родителей; граждан в возрасте до двадцати лет,
имеющ их только одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой
доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в
регионе;
в) с утратой в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Приложение:
1. Копия зачетной книжки студента с оценками за два последних семестра;
2. Справка из органов социального обеспечения;
3. Документы, подтверждающие ухудшение социального положения студента
(потеря кормильца и др.)
4. Документы, подтверждающ ие особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности образовательной организации (при наличии).
« ____» ______________201__ г ___________________ (подпись обучаю щ егося)

Приложение № 2
к Положению
о Комиссии
по
переходу обучающихся с платного
обучения на бесплатное обучение

ПРОТОКОЛ № _
заседания Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на
бесплатное обучение от « ___ » _________ 2 0 1_ г.

Членов комиссии в с е г о :______ чел.
П ри сутствовало:
чел.

Рассмотрев информацию
руководителя
структурного
подразделения
(указать)________________
(фамилия,
имя, отчество) о переводе с плат
(с полным возмещением затрат) основы обучения на обучение за счет средств
федерального
бюджета
Российской
Федерации
студента(ов)
курса__________________ формы
обучения:
(фамилии, имена, отчества студентов, подавших заявления о переводе)
Комиссия приняла решение:
1. Перевести _________________ (указать ФИ О заявителей) с платного
обучения на бесплатное обучение (обучение за счет средств федерального
бю дж ета Российской Федерации) с « ___ »________ 201 г. в связи с
__________________ (указать соответствую щ ие подпункты и пункты Порядка,
установленного приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443).
2. О т к азать _________________ (указать ФИ О заявителей) в переходе с платного
обучения на бесплатное обучение (обучение за счет средств федерального
бю джета Российской Федерации) в связи с: (указать причины)
Результаты голосования:
З а _____
П р о ти в_____
В оздер ж ал и сь_____
Председатель к о м и с с и и _____________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество )
Секретарь комиссии ______________________ ______________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Председатель С овета сту д ен тов______________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

