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I Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»,

- Приказом Министерства образования и науки от 05 апреля 2017 г.

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры»,

- Приказом 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»,

- Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 года № 1259

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования –

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(адъюнктуре)»;

- Уставом и локальными актами Федерального государственного

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный

центр ВИМ» (далее ФНАЦ ВИМ, Центр).

1.2 Настоящее Положение устанавливает общие требования к

процедуре перехода обучающихся по основной профессиональной

образовательной программе высшего образования (далее - ОПОП ВО) с

платного обучения, на места, финансируемые из средств бюджетных

ассигнований федерального бюджета в Центре.

1.3 Настоящее положение распространяется на обучающихся,

являющихся гражданами РФ, а также иностранными гражданами, которые в
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соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

1.4 Переход обучающихся с платной основы обучения на места,

финансируемые из средств бюджетных ассигнований федерального бюджета

(далее - бюджетные места), осуществляется только при наличии вакантных

бюджетных мест на соответствующем направлении (специальности), курсе,

форме обучения.

1.5 Количество бюджетных мест для перехода определяется как разница

между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество

мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством

обучающихся по направлению подготовки (специальности) на

соответствующем курсе на бюджетной основе.

1.6 Информация о наличии свободных бюджетных мест размещается на

официальном сайте Центра в сети «Интернет» перед началом семестра.

1.7 Переход осуществляется по решению Аттестационной комиссии.

1.8 Право на переход на бюджетные места имеет обучающийся второго

и последующих курсов Центра на основании договора об оказании платных

образовательных услуг, не имеющий на момент подачи заявления

академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, задолженности

по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:

- сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих

подаче заявления, на оценки «отлично», или «отлично» и «хорошо», или

«хорошо»;

- 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 группы, если среднедушевой доход семьи ниже

3



величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем

субъекте Российской Федерации;

- женщин, родивших ребенка в период обучения;

- утраты обучающимся в период обучения одного или обоих

родителей (законных представителей) или единственного родителя

(законного представителя).

1.9 Обучающиеся в Центре на основании договоров об оказании

платных образовательных услуг, претендующие на переход с договорной

формы обучения на вакантные бюджетные места, обладают приоритетным

правом на такой переход перед обучающимися, которые зачисляются в Центр

в порядке перевода из других образовательных организаций высшего

образования.

II Процедура перехода с платного обучения на места,

финансируемые из средств бюджетных ассигнований федерального

бюджета

2.1.   Переход осуществляется на конкурсной основе.

2.2. Конкурсный отбор проводит Аттестационная комиссия,

действующая в соответствии с настоящим Положением и Положением об

аттестационной комиссии.

Заседание Комиссии проводится не менее двух раз в год в течение

первых двух недель после начала семестра.

2.3 Переход осуществляется на вакантное бюджетное место по

направлению подготовки (специальности), на котором обучается

обучающийся, на том же курсе и форме обучения.

2.4 Основанием для перехода с платного обучения на бюджетное место

является мотивированное заявление обучающегося, поданное на имя первого

заместителя директора или иного уполномоченного лица.

2.5 К заявлению прилагается документ об отсутствии задолженности по

оплате обучения, документы, подтверждающие условия, объявленные в п.

1.8., а также документы, подтверждающие особые достижения в учебной,
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научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой

деятельности Центра (при наличии).

2.6 Документом, подтверждающим успеваемость студента, является

копия зачетной книжки.

2.7 Обязанность предоставления соответствующих подтверждающих

документов возлагается на студента, подавшего заявление.

2.8 Приоритетность перехода обучающихся устанавливается Комиссией

в соответствии с условиями, указанными в пункте 1.8 настоящего Положения.

2.9 В первоочередном порядке на вакантные бюджетные места

переходят студенты, имеющие по результатам двух последних

зачётно-экзаменационных сессий только отличные оценки по экзаменам и не

имеющие удовлетворительных оценок за предшествующий период обучения.

2.10 В случае равенства оснований для перехода главным критерием

является успеваемость студента, определяемая средним баллом оценок

(экзаменационных оценок, оценок дифференцированных зачётов, оценок за

защиту отчётов о практике, научно-исследовательской работе, курсовых

работ (проектов), полученных за весь предшествующий период обучения.

2.11 В случае равенства среднего балла у претендентов во внимание

принимаются следующие критерии (в порядке приоритетности):

- участие в научно-исследовательской деятельности (дипломы

выставок, патенты, дипломы конференций, олимпиад и др.);

- участие в общественной жизни Университета, факультеты

института;

- социальное и материальное положение студента.

2.12 При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом

приоритетности, установленной в настоящем Положении, в отношении

оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об

отказе в переходе с платного обучения на вакантные бюджетные места.

2.13 Порядок рассмотрения заявлений:
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- декан факультеты директор института на основании

официальных данных объявляет студентам о наличии вакантных бюджетных

мест по направлениям подготовки (специальностям);

- в течение двух недель после объявления, студенты имеют право

подать заявления и документы, подтверждающие их право на переход по

критериям, предусмотренным в п. 1.8. и п. 2.11. настоящего Положения.

Заявления при приеме регистрируются в отделе образования;

- первый заместитель директора Центра визирует заявление,

проставляет отметку об отсутствии дисциплинарных взысканий и проверяет

представленные документы;

- отдел образования формирует материалы для рассмотрения и

передает Комиссии в пятидневный срок с момента поступления заявления;

- Комиссия рассматривает предоставленные документы

претендентов и принимает решение о переходе студентов на вакантные

бюджетные места или об отказе в переходе;

- выписка из протокола заседания Комиссии служит основанием

для оформления проекта приказа с начала следующего семестра;

- отдел образования готовит проект приказа о переходе студентов

на вакантные бюджетные места.

2.14 Приказ профильного проректора о переходе с платного обучения

оформляется не позднее 10 календарных дней с даты принятия решения

Комиссией.

2.15 Протокол заседания Комиссии размещается на официальном сайте

Центра в сети «Интернет».

2.16 В случае положительного решения о переводе студенту (лицу,

оплатившему обучение) по его письменному заявлению возвращается оплата

стоимости обучения, начиная с даты перевода, указанной в приказе, если

таковая была заранее внесена. Оплата за ранее оказанные образовательные

услуги не возвращается.
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2.17 Стипендия студентам, переведенным на вакантные бюджетные

места, назначается по результатам сдачи зачётно-экзаменационной сессии со

дня перехода с платного обучения на места, финансируемые из средств

бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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Приложение 1

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕХОДЕ НА БЮДЖЕТНОЕ МЕСТО

Первому заместителю
директора ФГБНУ ФНАЦ ВИМ

Я.П. Лобачевскому
__________________________

(фио студента)
курса___группы___

Тел.________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для перехода с платного обучения по
договору от 20__г. №__ на место, финансируемые из средств бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в связи с тем, что (указать основание).

Прилагаю следующие документы:

1.     Справку об отсутствии задолженности по оплате за обучение.

2.    (указать название документа, подтверждающего основание перехода)..

Дата Подпись
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