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ПОРЯДОК
перехода обучающихся с платлого обуче
ния

ла

бесплатное

1. Общие положения
1 .1. Настоящий Порядок перехода обучающихся с платного обуче
ния на бесплатное в
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический униве
рситет» (далее Порядок)
определяет правила и случаи перехода с платного
обучения на бесплатное лиц,
обучающихся по образовательным программам высшего
образования, регламент работы
комиссии, принимающей решение о переходе обучающихся
с платного обучения на
бесплатное, устанавливает приоритеты, учитываемые
при переходе обучатощихся с
платного обучения на бесплатное.
1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным закон
ом Российской
Федерации от 29.12.2012 К2 273-ФЗ «Об образовании в Росси
йской Федерацию>; приказом
Минобрнауки России от 06.06.20 13 К 443 «Об утверждении Поряд
ка и случаев перехода
лиц, обучаюшихся по образовательным программам средн
сго профессионального и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное
)); Уставом федсральшго
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Томсквй государственный педагогический университет» (далее
университет, ТГГIУ);
локальными нормативными актами ТГВУ.
1 .3. Переход с штатного обучения на бесплатное осуществляется
при наличии
свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета
по соответствующей образовательной программе по специа
льности, направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее
вакантные бюджетные
места).
1 .4. Количество вакантных бюджетных мест определяется униве
рситетом как
разница между контрольными цифрами соответствующего года прием
а (количество мест
приема на первый год обучения) и фактическим количеством обуча
ющкхся в ТГПУ по
соответствующей образовательной программе по специальности, напра
влению подготовки
и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в
год (по окончании
семестра).
—

—

—

1.5. Информации о количестве вакантных, в том числе бюджетных мест
размещается
на официальном сайте университета в разделе «Вакантные места для прием
а (перевода)
обучающихся».
1 .6. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет
студент,
обучающийся в университете на основании договора об оказан
ии платных
образовательных услуг, не имеющий на момент подачи заявления
академической
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплат
е обучения, при
наличии одного из условий:
а) сдачи экзаменов за два последних семеетра обучения, предшествую
щих подаче
заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;
б) отнесения 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 лицам
из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя инвал
ида 1
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожи
точного минимума,
установленного в Томской области;
женщин, родивших ребенка в период обучения;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (закон
ных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
1.7. Порядок также распростракяется на иностранных гралщал, котор
ые в
соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться
за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.8. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляе
т
в структурное подразделение мотивированное заявление на имя ректора о перехо
де с
платного обучения на бесплатное (Приложение), к которому прилагает докум
енты.
подтверждатошие:
отнесение обучающегося к указанным в подпунктах «б» и «в» пункта 1.6
настоящего Порядка категориям граждан;
особые достижения в учебной, научноиселедовательской, общественной.
культурно-творческой и спортивной деятельности уннверситета, в том числе размещенны
е
в разделе «Портфолио» в электронной янформационно-образовательной среде ТГПУ (при
необходимости).
Обучаюцщйся может подать мотивированное заявление с документами о переходе с
платного обучения на бесплатное в деканат факультета /директорат института:
при соответствии условию, указанному в подпункте «а» пункта 1.6 настоящего
Порядка, при прохожцении не менее двух семестров обучения;
при соответствии условиям, указанным в подпунктах «б)) и «В>) пункта 1.6
настоящего Порядка, в любой месяц текущего учебного года.
1.9. Декан факультета /щiректор института в пятидневный срок с момента
поступления заявления от обучающегося визирует указанное заявление и передает его
секретарю специально созданной в университете комиссии по переводу обучаiощих
ся с
платного обучения на бесплатное (далее комиссия) е прилагаемыми к нему докум
ентами,
а таюке информацией о результатах промежуточной аттестации обучаiошегося за два
семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с плапюго обучения на
бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по
оплате обучения.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

2. Состав, полномочия и регламент работы комиссии
2.1. Персональный состав комиссии ежегодно утверждается приказом ректора
университета.

2.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, члены комиссии и секретарь
комиссии. В состав членов комиссии таюке включены представители профсоюзн
ой
организации
студентов
и
совета
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся (при необходимости), Объед
иненного совета
обучаюттщхся.
2.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых
в
случае подачи структурными подразделениями заявлений от обучаiощих
ся о переходе с
платного обучения на бесплатное.
Заседания комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа
лиц, входящих в состав комиссии. Секретарь комиссии правом голоса не обладает.
Заседания комиссии проводятся председателем комиссии.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов лиц, входя
щих в
состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов предс
едатель
комиссии обладает правом решающего голоса.
2.4. При рассмотрении комиссией заявлений обучающихся приоритет отдается:
а) в первую очередь обучающимся, сдавшим экзамены за два последних семест
ра
обучения, предшествующих подаче заявления, только на оценки «отлично» или «отлично»
и «хорошо» или <(хорошо));
б) во вторую очередь
обучающимся соответствующих категорий: дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот
и детей,
оставшихся без попечения родителей; граждане в возрасте до двадцати лет, имеющ
ие
только одного родителя
инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточиого минимума, установленного в Томской области; женщ
ины,
родившие ребенка в период обучения;
в) в третью очередь
обучающимся, утратившим в период обучения одного или
обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного
представителя).
При наличии двух и более кандидатов, имеющих высокие показатели в обучении, в
одной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается:
а) в первую очередь обучающимся, имеющим более высокие результаты по итогам
промежуточной апестации двух семестров, предшествующих подаче заявления о переходе
с платного обучения на бесплатное;
б) во вторую очередь
обучающимся, имеющим особые достижения в учебной,
научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной
деятельности, осуществляемой в ТГПУ.
При наличии двух и более кандидатов, указанных в подпункте «б» пункта 1.6, в одной
очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается:
а) в первую очередь, обучающимся, отнесенным к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
б) во вторую очередь, гражданам в возрасте до двадцати лет, имеющим только одного
родителя
инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Томской области;
в) в третью очередь, женщинам, родившим ребенка в период обучения.
2.5. В результате рассмотрения поступивших заявлений и прилагаемых к ним
документов комиссией принимается одно из следующих решений:
о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
2.6. Решение о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное
принимается комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и установленных
в пункте 2.4 приоритетов настоящего Порядка.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.7. При заполнении всех имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов,
уставленньа в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка, в отношении оставшихся
заявлений обающихся коьшссией принимается решение об отказе в переходе с тiчатного
обучения на бесплатное с указанием в протоколе заседания причин отказа.
2.8. Решение комиссии оформляется протоколом заседания, который подписывают
председатель, секретарь и члены комиссии.
2.9. Решение комиссии доводится до сведения обумаюшихся образовательной
организации путем размещения протокола заседания комиссии на официальном сайте
в
информационно-коммуникационной се’и <4iнтернет».
2.10. На основании протокола комиссии в течение 10 рабочих дней с принятия
комиссией решения о переходе с платного обучения на бесплатное структурное
подразделение готовит проект приказа о переводе обучаiощегося с платного обучения
на
бесплатное.
2.11. Обучающийся переходит с платного обучения на бесплатное с даты, указанной в
приказе ректора университета.
2,12. С даты перехода обучающегося очной формы на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета ему назначается:
государственная академическая стипендия при переводе обучающегося в
соответствии с условием, указанным в подпункте «а» пункта 1.6 настоящего Порядка;
государственная социальная стипендия при переводе обучающегося в
соответствии с условиями, указанными в подпунктах «б» и «в» пункта 1.6 настоящего
Порядка.
—

—

3. Заключительные положения
3.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его утверждения ректором на
основании решения Ученого совета ТГПУ.
3.2. При разработке и принятии настоящего Порядка учитывается мнение
представителей Объединенного совета обучатощихся университета.
3.3. В Порядок на основании решений Ученого совета ТГШТ могут вноситься
изменения, дополнения в связи с измененижщ документов, являющихся основой его
разработки.
3.4. Обучающиеся и работники университета, привлекаемые к процедуре перехода
обучающихся с платного обучения на бесплатное, должны быть ознакомлены с Порядком в
обязательном порядке, в том числе посредством размещения локального нормативного
акта на официальном сайте ТГГIУ в сети Интернет.
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Заявление
Прошу перевести меня на вакантное место за счет бюджетных ассигн
ований
федерального бюджета как сдавшего экзамены за два последних семест
ра обучения на
оценки «отлично)) / ((ОТЛИЧНО)> И <хорошо / (<хорошо)) (‘или указать другое
основание для
перевода с ллатгюго обучения на бесплатное,). Академической задолженности,
дисциплинарных взысканий и задолженностей по оплате не имею.
Приложение:
1. документы, подтверждающие отнесение обучающегося к указанным в
подпунктах «бх, «в)) пункта 1.6 настоящего Порядка.
2. документы, подтверищающие особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельност
и (при
необходимости).
Подпись обучающегося
дата

Согласовано:
Декал факультета/директор института
20
г.
«

/

»

подпись

расшифровка подписи

Работник управления бухгалтерского учета и
финан

сового

/

контролзё

подпись

1

расишфпоака подписи

Виза работника управления бухгалтерского учета л финансового контроля подтверлает отсутствие задолженности по
оплате за обучение.

