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1. Общие положения

1.1. Положение о переводе студентов, обучающихся в Государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования Республики 
Крым «Крымский инженерно-педагогический университет» (далее 
Университет), с платного обучения на бесплатное (далее - Положение) 
составлено с целью рационального использования выделяемых Министерством 
образования, науки и молодёжи Республики Крым бюджетных мест, а также с 
целью материального и морального стимулирования обучающихся платной 
формы обучения, достигших значительных успехов в учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности, а также студентов из числа граждан, утративших одного или 
обоих родителей (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и 
т.д.).

Настоящее Положение распространяется и на иностранных граждан, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
обучаться за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов.

1.2. Положение разработано на основании:
- Пункта 14 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования России от 06.06.2013 года № 443 

«Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное» (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 25.09.2014 г. № 1286);

- Уставом Университета.
1.3. Положение утверждается, изменяется на Учёном совете Университета.
1.4. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджета Республики Крым по 
соответствующей образовательной программе по направлению подготовки, 
специальности и форме обучения на соответствующем курсе.

1.5. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница 
между контрольными цифрами приема на первый курс соответствующего года и 
фактическим количеством обучающихся по соответствующей образовательной 
программе направления подготовки/специальности и форме обучения на курсе с 
учетом движения контингента в процессе обучения. Количество вакантных 
бюджетных мест определяется два раза в год по окончании семестра: по итогам 
летнего семестра - до 21 сентября, по итогам зимнего семестра - до 20 марта.

1.6. Принятие решения о переходе обучающегося с платного обучения на 
бесплатное производится в условиях гласности, с участием студенческого 
самоуправления и размещением указанной информации в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на сайте Университета.
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2. Основания перехода с платного обучения на бесплатное

2.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 
обучающееся в Университете на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженностей по оплате за 
обучение, а также при наличии одного из следующих условий:

2.1.1. Сдача экзаменов за два последних семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и 
«хорошо», или «хорошо»;

2.1.2. Отнесение 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 Республике Крым;

2.2.3. Утрата обучающимся в период обучения одного или обоих 
родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного 
представителя).

2.3. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное устанавливается Комиссией.

3. Порядок перехода с платного обучения на бесплатное

3.1. Решением о переходе обучающегося с платного обучения на 
бесплатное принимается специально создаваемой Университетом комиссией 
(далее -  Комиссия) с учетом мнения председателя общественной организации 
первичной профсоюзной организации обучающихся Университета. Состав 
Комиссии утверждается приказом ректора Университета.

3.2. Материалы для работы Комиссии представляют факультеты/филиал 
(колледж) Университета, в которые поступили от обучающихся заявления о 
переходе с платного обучения на бесплатное.

3.3. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 
представляет в деканат факультета/директору филиала (колледжа), в котором он 
обучается, мотивированное заявление (Приложение № 1) на имя председателя 
комиссии о переходе с платного обучения на бесплатное. Заявления подаются 
два раза в год не позднее 15 календарных дней с начала семестра.

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
• копия зачетной книжки, заверенная деканом факультета/директором 

филиала (колледжа);
• копии документов, подтверждающие особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности Университета (грамоты, дипломы и т.д.);
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• копии документов, подтверждающие основания, перечисленные в 
подпунктах 2.1.2 и 2.1.3 пункта 2 настоящего Положения.

3.4. Заявление в пятидневный срок рассматривается деканом факультета/ 
директором филиала (колледжа) и с их мотивированного согласия/несогласия 
(на заявлении) передается в Комиссию Университета с прилагаемыми к нему 
документами, а также информацией декана факультета/директора филиала 
(колледжа), содержащей сведения:

• о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два 
семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения 
на бесплатное;

• об отсутствии дисциплинарных взысканий;
• об отсутствии задолженности по оплате обучения.

3.5. При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет 
отдается:

3.5.1. в первую очередь -  обучающим два семестра, предшествующих 
подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или 
«хорошо»;

3.5.2. во вторую очередь -  обучающимся, соответствующим условию, 
указанному в подпункте 2.1.2. пункта 2 настоящего Положения;

3.5.3. в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, 
указанному в подпункте 2.1.3. пункта 2 настоящего Положения.

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

3.6.1. в первую очередь -  обучающимся, имеющим более высокие 
результаты по итогам промежуточной аттестации двух семестров, 
предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на 
бесплатное;

3.6.2. во вторую очередь -  обучающимся, имеющим особые достижения 
в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности Университета.

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 Университета.

3.7. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 
нему документов и информации декана факультета/директора филиала 
(колледжа), Комиссией с учетом вакантных бюджетных мест, принимается одно 
из следующих решений:

• о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
• об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на

бесплатное.
3.8. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных
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мест и приоритетов, расставленных в соответствии с пунктами 3.5. и 3.6. 
настоящего Положения.

3.9. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 
расставленных в соответствии с пунктами 3.5. и 3.6. настоящего Положения, в 
отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается 
решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.

3.10. Протокол заседания Комиссии размещается в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на сайте Университета.

3.11. Проект приказа о переходе обучающегося с платного обучения на 
бесплатное готовится деканами факультетов/директором филиала (колледжа) и 
подписывается ректором или уполномоченного им лицом, не позднее 10 
календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе.

3.12. После подписания приказа о переходе обучающегося с платного 
обучения на бесплатное договор по оказанию платных образовательных услуг, 
заключенный с обучающимися, расторгается по соглашению сторон.

3.13. После издания приказа ректора о переходе обучающегося с платного 
обучения на бесплатное, академическая стипендия выплачивается на общих 
основаниях с первого числа месяца, в котором произошел указанный переход на 
основании действующего Положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов, аспирантов ГБОУВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет».



4. Заключительные положения

Настоящее положение вступает в силу после утверждения его решением 
Ученого совета университета и подписания ректором соответствующего 
приказа.

1. Разработано учебно-методическим управлением.
2. Утверждено Ученым советом « » J u g X f i / y i C L  2016'г., протокол № i /
3. Введено в действие приказом ректора от « g-/ » л̂ о~гъглс*-'101 £  г. № JfG

Первый проректор Э.М. Люманов

Проректор
по экономике и развитию М. Ваниева

Начальник
учебно-методического управления

Юрисконсульт

Ученый секретарь Т.М. Шамилев



Приложение № 1

Ректору ГБОУ ВО РК 
«Крымский инженерно
педагогический университет» 
Якубову Ф.Я.
обучающегося_________________

(факультет/филиал/колледж)

________ курс, группа______________
направления подготовки/специальности

(код, наименование)

форма обучения___________
Ф.И.О.

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня с платного обучения на бесплатное в связи:

указываются причины в соответствии с 2.1. Положения порядке обучающихся

ГБОУ ВО РК КИПУ с платного обучения на бесплатного

Академических задолженностей, дисциплинарных взысканий и 
задолженностей по оплате обучения не имею.

Обучающийся________________________/__________________________ /
подпись Ф.И.О.

20 г.

Декан факультета (директор филиала (колледжа)
ПОДПИСЬ Ф.И.О.

« » 20 г.

б


