субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей образовательной
программе по специальности, направлению подготовки на соответствующем курсе (году
обучения) (далее - вакантные бюджетные места).
4. 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 по
соответствующей образовательной программе по специальности, направлению подготовки и
форме обучения на соответствующем курсе (году обучения) не менее двух раз в год (по
окончании семестра).
5. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное
при наличии вакантных бюджетных мест устанавливаются приказом ректора.
6. Университетом обеспечивается 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 в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
Университета в сети «Интернет».
7. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет обучающийся на основании
договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющий на момент подачи заявления
академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения,
при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи промежуточной аттестации за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или
«хорошо», «зачтено»;
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).
Обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами, имеют право на переход на
бесплатное обучение по основаниям, указанным в п. «б», только при наличии международного
договора между государством, гражданином которого он является, и Российской Федерацией.
Переход иностранного гражданина на бесплатное обучение по основаниям, указанным в п. «б»,
рассматривается в индивидуальном порядке в отношении каждого обучающегося.
8. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается
аттестационной комиссией с учетом мнения совета обучающихся Университета,
профессионального союза обучающихся. Заседания аттестационной комиссии по вопросу
перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное проводятся два раза в год до начала
следующего семестра. Информация о времени и месте заседания аттестационной комиссии
доводится до сведения обучающихся, претендующих на перевод, работниками деканата / отдела
аспирантуры и докторантуры / отдела ординатуры (далее – структурного подразделения).
Внеочередные заседания аттестационной комиссии проводятся в случаях прохождения
обучающимися промежуточной аттестации в индивидуальные сроки в связи с невозможностью
ее прохождения в установленные сроки
по уважительным причинам, подтвержденным
документально.
Материалы для работы аттестационной комиссии представляют соответствующие
структурные подразделения, в которые поступили от обучающихся заявления о переходе с
платного обучения на бесплатное.
9. Обучающийся Университета, желающий перейти на вакантное бюджетное место,
представляет в соответствующее структурное подразделение мотивированное заявление на имя

ректора Университета о переходе с платного обучения на бесплатное (Приложение № 1). В
случае прохождения обучающимися промежуточной аттестации в индивидуальные сроки, в
связи с невозможностью ее прохождения в установленные сроки по уважительным причинам,
заявление обучающегося представляется не позднее трех дней, следующих после завершения
промежуточной аттестации в индивидуальные сроки.
К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах «б» - «в»
пункта 7 настоящего Положения категориям граждан (в случае их отсутствия в личном деле
обучающегося);
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Университета (при наличии);
в) медицинские документы, заверенные в поликлинике Университета (в случае
прохождения обучающимися промежуточной аттестации в индивидуальные сроки).
10. Декан / заведующий отделом аспирантуры и докторантуры / отделом ординатуры в
пятидневный срок с момента поступления заявления от обучающегося визирует указанное
заявление и передает заявление в аттестационную комиссию Университета с прилагаемыми к
нему документами, а также информацией о претендентах на переход с платного обучения на
бесплатное, 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 и пр. (далее – информация) (Приложение № 2).
11. При рассмотрении аттестационной комиссией заявлений обучающихся
приоритетность устанавливается в соответствии с условиями, указанными в пункте 7 настоящего
Положения
При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное место
приоритет отдается:
а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокий средний балл за весь
период обучения в Университете, подтвержденный документально;
б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим более высокий средний балл по итогам
промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления о переходе с
платного обучения на бесплатное, подтвержденный документально;
в) в третью очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности
Университета, подтвержденные документально.
12. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему документов
и информации структурного подразделения принимается одно из следующих решений:
- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
13. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается
аттестационной комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов,
установленных п. 11 настоящего Положения.
14. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, установленных
аттестационной комиссией в соответствии с п. 11 настоящего Положения, в отношении
оставшихся заявлений обучающихся аттестационной комиссией принимается решение об отказе
в переходе с платного обучения на бесплатное.
15. Решение аттестационной комиссии доводится до сведения обучающихся путем
размещения
протокола
заседания
аттестационной
комиссии
в
информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Университета в сети
«Интернет».
16. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ректора не позднее
10 календарных дней с даты принятия аттестационной комиссией решения о таком переходе.

Приложение № 1 к Положению

Решение аттестационной комиссии
(перевести на места за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета / отказать
в переводе с платного обучения на бесплатное)

Подпись

Ректору ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова Минздрава России
_______________________________________
ФИО
от обучающегося _____ курса_______группы
по специальности (направлению подготовки)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
ФИО полностью
________________________________________
телефон
Договор № ________________ от __ .__.20___

Заявление
о переходе с платного обучения на бесплатное
Прошу рассмотреть вопрос о переводе меня с платного обучения на бесплатное.
Подтверждаю, что на дату подачи документов:
Не имею академической задолженности
Не имею дисциплинарных взысканий
Не имею задолженности по оплате обучения
Подтверждаю наличие одного из условий:
Подпункт
а) пункта
7
Подпункт
б) пункта
7

Подпункт
в) пункта
7

Сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих
подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или
«хорошо», «зачтено»
Отнесение к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Отнесение к категории 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
Отнесение к категории женщин, родивших ребенка в период обучения
Утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного
представителя)

(необходимо поставить отметку в клетке, соответствующей одному из условий)
К заявлению прилагаются следующие документы:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________
_____________________
дата

ФИО, подпись

Виза декана факультета / заведующего отделом аспирантуры и докторантуры / заведующего
отделом ординатуры
_____________________
_____________________
дата

должность, ФИО, подпись

Приложение № 2 к Положению
Информация о претендентах на переход с платного обучения на бесплатное
20__/20__ учебный год, специальность (направление подготовки) ___________________________________, курс _____
Кол-во вакантных бюджетных мест: __ мест (план – ____, обучается - ___ чел. )

№
п/п

1.
2.
3.
…

Группа

ФИО

__ семестр

__ семестр

Оценка

Оценка

Ср.
балл
по
итогам
двух
послед
них
пром.
аттеста
ций

Ср.
балл
за
весь
перио
д
обуче
ния

Достижения
(портфолио)
/ информация об
отнесении к категории
детей сирот
/ информация об
утрате родителя
/информация о
рождении ребенка в
период обучения

