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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное  (далее - Положение) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный лесотехнический 

университет» (далее – Университет, УГЛТУ) определяет порядок и случаи 

перехода обучающихся по образовательным программам (ОП) среднего 

профессионального и высшего образования с платного обучения на 

бесплатное, а также состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии 

по переходу с платного обучения на бесплатное (далее – Комиссия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случае перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования с платного обучения на бесплатное». 

1.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся по ОП 

среднего профессионального и высшего образования, а также на 

иностранных граждан, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вправе обучаться на местах, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов. 

1.4. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов по соответствующей ОП по профессии, 

специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе (далее – вакантные бюджетные места). 
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2.  ОПРЕДЕЛЕНИЕКОЛИЧЕСТВА ВАКАНТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

МЕСТ И ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Количество вакантных бюджетных мест определяется УГЛТУ как 

разница между контрольными цифрами  соответствующего года приема 

(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим 

количеством обучающихся в УГЛТУ по соответствующей ОП по профессии, 

специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе два раза в год (по окончанию  каждого семестра) по 

состоянию на 01 сентября в первой половине учебного года, на 01 февраля во 

второй половине учебного года. 

2.2. При определение вакантных бюджетных мест УГЛТУ по 

соответствующей ОП по профессии, специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе учитываются как 

фактическое количество обучающихся, так и обучающиеся, находящиеся в 

академическом и ином виде отпуска.  

2.3. УГЛТУ 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 на 

официальном сайте университета в сети «Интернет» по адресуhttp://usfeu.ru  

в соответствии с локально-нормативными актами УГЛТУ.  

2.4. Подготовку перечня вакантных бюджетных мест два раза в год: на 

01 сентября и на 01 февраля осуществляет учебно-методическое управление 

университета.   

 

3.  ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЛАТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 

3.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучающееся в УГЛТУ на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления 

http://usfeu.ru/
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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: 

- 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).  

3.2. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в Институт (факультет) УГЛТУ, в котором он обучается, 

мотивированное заявление на имя ректора университета о переходе с 

платного обучения на бесплатное (приложение 1).  

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы, 

подтверждающие: 

-  отнесение данного обучающегося к  указанным в подпунктах «б», 

«в» пункта 3.1. настоящего Положения категориям граждан(в случае 

отсутствия в личном деле обучающегося); 

- особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

университета (при наличии). 

3.3. Заявление с прилагаемыми к нему документами (при 

необходимости) подается в Институт (факультет) УГЛТУ в первой половине 
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учебного года  - с 02 по 10 сентября, во второй половине учебного года – с 02 

по 10 февраля. При несоблюдении обучающимся вышеуказанных сроков, а 

также при отсутствии вакантных бюджетных мест, работник Института 

(факультета) имеет право возвратить заявление с приложенными к нему 

документами обучающемуся. При этом обучающийся имеет право вновь 

подать заявление в следующие сроки в соответствии с настоящим 

Положением.  

Институт (факультет) в пятидневный срок с момента поступления 

заявления от обучающегося визирует указанное заявление и передает его в 

Комиссию по переходу с платного обучения на бесплатное (далее – 

Комиссия) с прилагаемыми к нему документами, выраженным в письменной 

форме согласием родителей или законных представителей обучающегося (в 

случае если обучающийся является несовершеннолетним),  а также 

информационной справкой Института (факультета) на обучающегося 

(приложение 2), содержащей сведения: 

- о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два 

последних семестра (на основании учебной карточки обучающегося); 

- о предшествующей подаче заявления о переходе с платного обучения 

на бесплатное; 

- об отсутствии дисциплинарных взысканий (информация 

запрашивается руководителем Института (факультета) у кадрово-правового 

управления); 

- об отсутствии задолженности по оплате обучения (информация 

запрашивается руководителем Института (факультета) у Управления 

бухгалтерского учета и финансового контроля).  

 

4.  КОМИССИЯ ПО ПЕРЕХОДУ  

С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 

4.1. Председателем Комиссии является ректор или уполномоченное им 

должностное лицо. В состав Комиссии (включая председателя, заместителя 
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председателя и членов Комиссии) должно входить не менее 9 человек, в том 

числе представители первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов УГЛТУ, кадрово-правового управления, совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

необходимости). Секретарь Комиссии избирается из числа членов Комиссии. 

4.2. Состав Комиссии ежегодно утверждается приказом ректора в срок 

до 25 августа. 

4.3. Председатель и члены комиссии несут ответственность за 

соответствие принятого решения действующему законодательству и 

настоящему Положению.   

4.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 

которые проводятся два раза в год (по окончанию каждого семестра): не 

позднее 20 сентября и не позднее 20 февраля. 

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% членов Комиссии. Решение Комиссии 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов.  

4.7. При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся 

приоритетность перехода с платного обучения на бесплатное 

устанавливается в соответствии с условиями, указанными в пункте 3.1. 

настоящего Положения.  

При наличии двух и более кандидатов на одно вакантное бюджетное 

место приоритет отдается: 

- в первую очередь – обучающимся, имеющим более высокие 

результаты по итогам промежуточной аттестации двух последних семестров, 

предшествующих подаче заявления; 

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

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности университета. 
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4.8. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых 

к нему документов и информационной справки Института (факультета) на 

обучающегося Комиссией принимается одно из следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное.  

4.9. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается Комиссией с учетом количества вакантных 

бюджетных мест и приоритетов перехода с платного обучения на бесплатное, 

установленных Комиссией. 

4.10. После заполнения имеющихся вакантных бюджетных мест с 

учетом приоритетовперехода с платного обучения на бесплатное, 

установленных Комиссией принимается решение об отказе в переходе с 

платного обучения на бесплатное.  

4.11. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания 

Комиссии.  

4.12. Решение Комиссии доводится до сведения обучающегося путем 

размещения протокола заседания Комиссиина официальном сайте 

университета в сети «Интернет» по адресуhttp://usfeu.ru. 

4.13. На основании копии протокола Комиссии переход с платного 

обучения на бесплатное оформляется приказом ректора не позднее 10 

календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе.  

4.14. С обучающимся (либо его законным представителем), 

перешедшим с платного обучения на бесплатное, заключается соглашение о 

расторжении договора, в котором указывается сумма денежных средств, 

подлежащих возврату.  

4.15. Обучающийся переходит с платного обучения на бесплатное с 

даты, указанной в приказе ректора. 

http://usfeu.ru/
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Заявление на возврат денежных средств обучающийся (либо его 

законный представитель) подает не позднее 30 календарных дней с даты 

издания приказ о переходе с платного обучения на бесплатное.  

 

Проректор по развитию  

и качеству образования 

М.А. Реньш 
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Приложение 1 

Ректору УГЛТУ 

 Платонову Е.П. 

от обучающегося 

Группа:__________________ 

Институт (факультет): _____ 

_________________________ 

Фамилия: ________________ 

    Имя:_____________________ 

Отчество: ________________ 

Контактный телефон:______ 

_________________________ 

Адрес электронной почты: __ 

_________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть возможность моего перехода с платного обучения на 

бесплатное в связи (выбрать из пунктов 1-3): 

1.со сдачей экзаменов за два последних семестра обучения, на оценки «отлично» 

или  «отлично» и «хорошо» или «хорошо»(нужное подчеркнуть); 

2. с отнесением к следующим категориям граждан(нужное подчеркнуть): 

а) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) 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; 

в) женщин, родивших ребенка в период обучения. 

3.с утратой в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя).  

 Подтверждающие документы (при необходимости) прилагаю к заявлению. 

 

К заявлению прилагаются дополнительные документы, подтверждающие особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 

и спортивной деятельности (нужное подчеркнуть). 

Я подтверждаю отсутствие у меня академической и финансовой задолженности, 

дисциплинарного взыскания на момент подачи заявления. 

 

 

(дата) 

 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

Информационная справка на обучающегося 

_________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

№ 

п\п 

Информация Подтверждение 

информации 

Дата 

внесения 

записи 

Подпись лица, 

подтверждающего 

информацию об 

обучающемся 

Расшифровка 

подписи 

Примечание 

1. О результатах промежуточной 

аттестации обучающегося за 

последние 2 семестра на момент 

подачи заявления 

Академическая задолженность 

отсутствует.  

Промежуточная аттестация за 

последние 2 семестра сдана на 

оценки ____________ 

    

2. Об отсутствии/наличии 

дисциплинарного взыскания 

Дисциплинарные взыскания 

отсутствуют/имеются 

   При наличии 

дисциплинарного 

взыскания 

указывается 

регистрационный 

номер и дата 

приказа о 

дисциплинарном 

взыскании 

3.  О предшествующей подаче 

заявления о переходе с платного 

обучения на бесплатное 

Заявление подавалась/не 

подавалось 

   Причина отказа в 

переходе с 

платного обучения 
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№ 

п\п 

Информация Подтверждение 

информации 

Дата 

внесения 

записи 

Подпись лица, 

подтверждающего 

информацию об 

обучающемся 

Расшифровка 

подписи 

Примечание 

на бесплатное при 

наличии 

предшествующей 

подачи заявления 

4. Об отсутствии задолженности по 

оплате обучения 

Задолженность по оплате 

обучения отсутствует/имеется 

   При наличии 

задолженности 

указывается сумма 

долга и срок 

оплаты по 

договору об 

оказании платных 

образовательных 

услуг и 

подтверждение 

отсутствия 

дополнительного 

соглашения об 

отсрочке/рассрочк

е платежа 

 

 


