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1 Область применения 

Настоящая инструкция определяет порядок перевода граждан Рос

сийской Федерации и иностранных граждан с платного обучения на обу

чение за счет бюджетных ассигнований. 

Инструкция заменяет подраздел 4.6 «Перевод студентов с одной ос

новы обучения на другую» инструкции И 151.1.01 - 2009. 

Положения настоящей инструкции подлежат применению высшим 

руководством университета, руководством факультетов/институтов, Учеб

но-методического управления (УМУ), Управления кадров (УК), Финансово-

экономического управления (ФЭУ), Правого управления (ПУ) и руково

дством филиалов университета. 

2 Нормативные документы и нормативные ссылки 

Настоящая инструкция разработана в соответствии со следующими 

документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Устав государственного образовательного учреждения высшего про

фессионального образования «Пензенский государственный университет» 

(утвержден Министерством образования и науки Российской Федерации 

№ 1852 от 27.05.2011) 

Издание официальное 



И 151.1.05-2013 

Политика в области качества Пензенского государственного универ

ситета от 27.10.2011, протокол № 2 

Приказ Минобразования России от 6 июня 2013 г. № 443 «Об утвер

ждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образователь

ным программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное» 

3 Общие положения 

3.1 Данная инструкция распространяется на лиц, обучающихся по 

программам высшего образования и среднего профессионального образо

вания. 

3.2 Инструкция определяет правила и случаи перевода граждан Рос

сийской Федерации и иностранных граждан, которые в соответствии с за

конодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюд

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос

сийской Федерации и местных бюджетов. 

3.3 Условием возникновения прецедента перевода с платного обуче

ния на обучение за счет бюджетных ассигнований является наличие сво

бодных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федераль

ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов по соответствующей образовательной программе по профессии, 

специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответст

вующем курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

3.4 Количество вакантных бюджетных мест определяется сотрудни

ками УМУ как разница между контрольными цифрами соответствующего 

года приема (количество мест приема на первый год обучения) и фактиче

ским количеством обучающихся в университете по соответствующей обра

зовательной программе по профессии, специальности, направлению подго-
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товки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в 

год (1-я неделя осеннего семестра и 1-я неделя весеннего семестра). 

3.5 Количество вакантных бюджетных мест для перевода с платного 

обучения на обучение за счет бюджетных ассигнований и текст настоящей 

инструкции размещаются на сайте университета в разделе «Студентам» 

(^у^.рп2§и.ги/зпао!еп1;ат). 

3.6 Решение о переводе обучающегося с платного обучения на обу

чение за счет бюджетных ассигнований принимает специально созданная 

приказом ректора комиссия по переводу обучающихся с платного обуче

ния на обучение за счет средств бюджетных ассигнований (далее - комис

сия по переводу). 

3.7 Право на перевод с платного обучения на обучение за счет бюд

жетных ассигнований имеет обучающийся в университете на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющей на мо

мент подачи заявления академической задолженности и задолженности по 

оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих по

даче заявления, на оценку «отлично»; 

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 ро

дителей; 

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного 

родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже ве

личины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих роди

телей (законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 
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Примечание: Положения пункта б) не распространяются на ино

странных граждан, если международным договором Российской Федера

ции не предусмотрено иное. 

4 Порядок перевода обучающихся с платной основы обучения на 

обучение за счет бюджетных ассигнований 

4.1 Подача заявлений на перевод 

4.1.1 В университете установлены следующие сроки подачи заявле

ний на перевод: 

- каникулярные недели зимних каникул; 

- две первых недели летних каникул. 

4.1.2 Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное 

место, представляет в деканат факультета или дирекцию института, в ко

тором он обучается, мотивированное заявление на имя ректора универси

тета о переводе с платного обучения на обучение за счет бюджетных ас

сигнований. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

пункте 3.7, перечисления б) и в) настоящей инструкции категориям граж

дан (в случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности университета (при наличии). 

4.1.3 Деканат/дирекция подписывает указанное в п.4.2.1 от обучаю

щегося с прилагаемыми к нему документами и в пятидневный срок с мо

мента поступления заявления от обучающегося визирует указанное заяв

ление и передает заявление в комиссию, упомянутую в п. 3.6 настоящей 

инструкции, с прилагаемыми к нему документами. 
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Кроме того, деканат или дирекция формирует справку, содержащую 

сведения: о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два 

семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с платного 

обучения; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии за

долженности по оплате обучения. 

4.2 Состав, полномочия и порядок деятельности комиссии по 

переводу. 

4.2.1 Комиссию по переводу возглавляет проректор по учебной рабо

те. 

4.2.1 В состав комиссии входят: 

- представитель учебно-методического управления; 

- представитель научно-инновационного управления; 

- представитель управления воспитательной и социальной работы; 

- представитель правового управления; 

- представитель студенческого профкома; 

- представитель студенческого совета университета. 

4.2.1 Комиссия уполномочена принимать решения о переводе обу

чающегося с платного обучения на обучение за счет бюджетных ассигно

ваний два раза в год (1-я неделя осеннего семестра и 1-я неделя весеннего 

семестра) на основании критериев перечисленных в п. 4.2.2 и 4.2.3. 

4.2.2 При рассмотрении заявлений, комиссией приоритет отдается: 

а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, 

указанному в подпункте «а» пункта 3.7 настоящей инструкции; 

б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, 

указанному в подпункте «б» пункта 3.7 настоящей инструкции; 

в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, 

указанному в подпункте «в» пункта 3.7 настоящей инструкции. 
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4.2.3 При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно 

вакантное бюджетное место приоритет отдается: 

а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие ре

зультаты по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшест

вующих подаче заявлений о переходе с платного обучения на обучение за 

счет бюджетных ассигнований; 

б) 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 ва

кантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности университета. 

4.2.4 В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагае

мых к нему документов и информации деканата/института комиссия при

нимает одно из следующих решений: 

о переходе обучающегося с платного обучения на обучение за счет 

бюджетных ассигнований; 

об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на обучение 

за счет бюджетных ассигнований. 

4.2.5 При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приори

тетов, изложенных в п. 4.2.2 и 4.2.3 настоящей инструкции, в отношении 

оставшихся заявлений комиссией принимается решение об отказе в пере

ходе с платного обучения на бесплатное. 

4.2.6 Решение комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения на сайте университета в разделе «Студентам» 

(\улу\у.рп2§и.ш/зШа1еЩат). 

4.2.7 Комиссия ГОТОВИТ проект приказа по университету в течение 

десяти календарных дней с даты принятия комиссией решения о таком пе

реводе. 
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