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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила и случаи перехода 
граждан Российской Федерации, обучающихся по образовательным програм-
мам высшего образования (далее - обучающиеся), с обучения по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на обуче-
ние за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета внутри федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Липецкий государственный педагогический университет имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского» (далее - Университет). 

Настоящее Положение распространяется также на иностранных граждан, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 № 443 

«Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессионального и высшего образова-
ния, с платного обучения на бесплатное»; 

- Уставом Университета и иными локальными нормативными актами, ре-
гулирующими отношения участников образовательного процесса. 

1.3. Настоящее Положение направлено на стимулирование обучающихся к 
систематической работе в рамках образовательной деятельности, а также эф-
фективное решение задач в области социальной политики Университета. 

II. Условия перехода обучающихся с обучения по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

2.1. Переход с обучения по договорам об образовании за счет средств фи-
зических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета осуществляется при наличии свободных мест, фи-
нансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по об-
разовательной программе соответствующего уровня, направления подготовки 
и формы обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные 
места). 

2.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется Университетом 
как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема 
(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством 
обучающихся в Университете за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по образовательной программе соответствующего уровня, направле-
ния подготовки и формы обучения на соответствующем курсе. 

2.3. Университет обеспечивает открытость информации о количестве ва-
кантных бюджетных мест для перехода с обучения по договорам об образова-
нии за счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет 



бюджетных ассигнований федерального бюджета, сроках подачи обучающи-
мися заявлений на переход с обучения по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета путем размещения указанной информа-
ции в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте Университета в сети «Интернет». 

2.4. Право на переход с обучения по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета имеет лицо, обучающееся в Университете 
на основании договора об образовании за счет физических и (или) юридических 
лиц, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, 
дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате за обучение, при нали-
чии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов и дифференцированных зачетов за два последних семе-
стра 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 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 прожи-
точного 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 представи-
теля). 

2.5. Рассмотрение вопросов о переходе обучающихся с обучения по дого-
ворам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществля-
ется в установленные Университетом сроки. 

2.6. Решение о переходе либо об отказе в переходе обучающегося с обуче-
ния по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиче-
ских лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
принимается специально создаваемой в Университете Комиссией с учетом 
мнения Совета обучающихся и первичной профсоюзной организации (при на-
личии). 

2.7. Состав Комиссии утверждается приказом ректора Университета. 

1 За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации на преду-
смотрено иное. 



III. Порядок перехода обучающихся с обучения по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

3.1. Обучающиеся подают заявления на переход с обучения по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на обуче-
ние за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 по 15 сентября 
и с 1 по 15 февраля. 

3.1.1. Обучающийся, желающий перейти на бюджетное место, представля-
ет директору соответствующего института мотивированное заявление на имя 
ректора Университета о переходе с обучения по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета. 

3.1.2. В заявлении обучающийся указывает основание, по которому он 
претендует на перевод. 

3.1.3. На заявлении обучающегося ставится виза управления бухгалтерского 
учета и финансового контроля об отсутствии задолженности по оплате за обуче-
ние. 

3.2. К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 
3.2.1. При наличии оснований по подпункту «а» п.2.4.: 
- справка о результатах освоения образовательной программы высшего об-
разования (выписка из зачетной книжки), сформированная в 
ИС ПДн «Университет» и заверенная подписью директора института. 
3.2.2. При наличии оснований по подпункту «б» п.2.4.: 

•S для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
а) справка о результатах освоения образовательной программы высшего 
образования (выписка из зачетной книжки), сформированная в 
ИС ПДн «Университет» и заверенная подписью директора института; 
б) документы, подтверждающие статус детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей (свидетельство о рождении обучающегося, сви-
детельство о смерти родителей, свидетельство о смерти единственного 
родителя, справка из ЗАГСа о внесении сведений об отце со слов ма-
тери, решение суда о лишении обоих или единственного родителя ро-
дительских прав, решение суда об ограничении обоих или единствен-
ного родителя в родительских правах, решение суда о признании родите-
лей безвестно отсутствующими или объявлении единственного родителя 
умершим, обвинительный приговор суда с назначением наказания в виде 
лишения свободы отца и матери или единственного родителя, решение су-
да об ограничении дееспособности отца или матери или единственного ро-
дителя, решение суда о признании отца или матери или единственного ро-
дителя недееспособными, свидетельство о смерти одного из родителей 
и письменный отказ другого родителя). 

Если перечисленные выше документы содержатся в личном деле, то на 
заявлении о переводе ставится виза первого проректора - проректора по 
воспитательной работе и молодежной политике. 



•f для обучающихся в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного роди-
теля - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Рос-
сийской Федерации: 

а) справка о результатах освоения образовательной программы высшего 
образования (выписка из зачетной книжки), сформированная в 
ИС ПДн «Университет» и заверенная подписью директора института; 
б) копия справки медико-социальной экспертизы об установлении I груп-
пы инвалидности родителя; 
в) документы, подтверждающие наличие только одного родителя (свиде-
тельство о рождении обучающегося, копия решения суда о лишении роди-
тельских прав одного из родителей, свидетельство о смерти одного из ро-
дителей, удостоверение одинокой матери/отца и др.); 
г) справка из органов соцзащиты о среднедушевом доходе семьи. 

S для женщин, родивших ребенка в период обучения: 
а) справка о результатах освоения образовательной программы высшего 
образования (выписка из зачетной книжки), сформированная в 
ИС ПДн «Университет» и заверенная подписью директора института; 
б) копия свидетельства о рождении ребенка. 
3.2.3. При наличии оснований по подпункту «в» п.2.4.: 
а) справка о результатах освоения образовательной программы высшего 
образования (выписка из зачетной книжки), сформированная в 
ИС ПДн «Университет» и заверенная подписью директора института; 
б) документы, подтверждающие утрату обучающимся в период обучения 
одного или обоих родителей (законных представителей) или единственно-
го родителя (законного представителя). 
3.2.4. Дополнительно представляются дипломы, сертификаты, иные до-

кументы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности (при их наличии). 

3.3. Директор института не позднее 5 календарных дней с момента посту-
пления заявлений от обучающихся визирует их и передает в Комиссию с прила-
гаемыми к ним документами. Дополнительно с указанными документами в Ко-
миссию подается характеристика на каждого обучающегося, подавшего заявле-
ние на переход, подписанная директором института и куратором учебной груп-
пы / куратором курса. Характеристика в обязательном порядке должна содер-
жать сведения об отсутствии у обучающегося дисциплинарных взысканий. 

3.4. Заседание Комиссии проводится в период с 21 по 25 сентября и 
с 21 по 25 февраля. 

3.5. Комиссия на своем заседании рассматривает представленные докумен-
ты и принимает решение по каждому из претендентов коллегиально, простым 
большинством голосов. В случае равенства голосов «за» и «против» голос 
Председателя Комиссии имеет решающее значение. 

3.6. При наличии двух и более кандидатов на одно вакантное бюджетное 
место приоритет отдается: 



а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты 
по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче 
заявления о переходе: 

за основу принимается средний балл по итогам промежуточной аттестации 
двух семестров, предшествующих подаче заявления о переходе, который рас-
считываются как сумма оценок, выставляемых по 5-балльной шкале и получен-
ных по итогам сдачи экзаменов и дифференцированных зачетов в двух семест-
рах, предшествующих подаче заявления о переходе, деленная на количество эк-
заменов и дифференцированных зачетов в данных семестрах; 

в случае равенства у двух и более кандидатов на вакантное бюджетное ме-
сто среднего балла по итогам промежуточной аттестации двух семестров, 
предшествующих подаче заявления о переходе, за основу принимается годовой 
рейтинговый балл, рассчитываемый как сумма рейтинговых баллов, выстав-
ляемых по 100-балльной шкале и полученных по итогам сдачи экзаменов и 
дифференцированных зачетов в двух семестрах, предшествующих подаче заяв-
ления о переходе, деленная на количество экзаменов и дифференцированных 
зачетов в данных семестрах; 

б) во вторую очередь - обучающимся, относящимся к категориям, указан-
ным в п.п. «б» и «в» п.2.4 настоящего Положения, отдавая приоритет категори-
ям в порядке их перечисления; 

в) в третью очередь - обучающимся, имеющим большее количество дос-
тижений в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности, подтвержденных документально (гра-
мотами, дипломами, сертификатами и др.). 

3.7. В результате рассмотрения заявления обучающегося и прилагаемых к 
нему документов Комиссией принимается одно из следующих решений: 

- о переходе обучающегося с обучения по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета; 

- об отказе в переходе обучающегося с обучения по договорам об образо-
вании за счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

3.8. Решение о переходе обучающегося с обучения по договорам об обра-
зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета принимается Комиссией 
с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, установлен-
ных Комиссией в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения. 

3.9. При заполнении имеющихся вакантных мест в отношении оставшихся 
заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе 
с обучения по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в текущем учебном году. 

3.10. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем раз-
мещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте Университета в сети «Интернет». 



3.11. Переход с обучения по договорам об образовании за счет средств фи-
зических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета оформляется приказом ректора Университета, из-
данным не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения 
о таком переходе. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему ут-
верждаются Ученым советом Университета с учетом мнения первичной проф-
союзной организации (при наличии), Совета обучающихся и вводятся в дейст-
вие приказом Ректора Университета. 
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