
 
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           1.1. Положение о переводе студентов Автономной некоммерческой организации 

высшего образования Самарский университет государственного управления 

«Международный институт рынка» (далее – АНО ВО Университет «МИР») с платной 

основы обучения на бесплатную (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415);  

- Уставом АНО ВО Университет «МИР». 

1.2. Настоящее Положение определяет условия и процедуру перевода студентов, 

обучающихся в Университете по программам высшего образования с платного обучения 

на бесплатное. 

1.3. Перевод студентов с платного обучения на бесплатное обучение осуществляется 

при наличии вакантных бюджетных мест по соответствующей образовательной 

программе по направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе.  

1.4. Количество вакантных бюджетных мест определяется АНО ВО Университет 

«МИР» самостоятельно как разница между контрольными цифрами соответствующего 

года приема на первый курс обучения и фактическим количеством студентов по 

соответствующей образовательной программе по направлению подготовки и форме 

обучения на соответствующем курсе по окончании каждого семестра учебного года. 

1.5. Информация о количестве вакантных бюджетных мест размещается на 

официальном сайте АНО ВО Университет «МИР». 

1.6. Решение о переводе студента с платной основы обучения на вакантное 

бюджетное место принимается на заседании Комиссии по переводу с платного обучения 

на бесплатное (далее – Комиссия).  

 

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО 

ПЕРЕВОДУ СТУДЕНТОВ С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

БЕСПЛАТНОЕ 

 

2.1. Состав комиссии утверждается приказом ректора АНО ВО Университет «МИР». 

В состав комиссии АНО ВО Университет «МИР» по переводу студентов с платного 

обучения на бесплатное входят: 

- проректор по учебной работе - председатель; 

- проректор по организационной и воспитательной работе - заместитель 

председателя; 

- начальник юридического отдела; 

- начальник планово-финансового управления; 

- начальник студенческого отдела кадров; 

- деканы факультетов и заведующие отделением; 

- начальник отдела воспитательной работы; 

- председатель Совета студенческого самоуправления. 

2.2. Решение комиссии принимается открытым голосованием, простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

2.3. Решение комиссии является правомочным, если в работе приняли участие не 

менее 2/3 ее состава. 

2.4. На заседания комиссии могут приглашаться представители Совета родителей 

обучающихся. 



 

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ С ПЛАТНОЙ ОСНОВЫ 

ОБУЧЕНИЯ НА БЮДЖЕТНУЮ 

 

3.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся 

на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на 

момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

3.1.1. сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

3.1.2. 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. 

3.1.3. утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя); 

3.1.4. При отсутствии результатов промежуточной аттестации у студентов 1 курса, 

право на перевод имеют также студенты с наилучшими показателями по результатами 

сдачи ЕГЭ (по программам бакалавриата). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ 

 

4.1. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет 

в деканат факультета, на котором он обучается, мотивированное заявление на имя ректора 

о переходе с платного обучения на бесплатное и прилагает соответствующие документы. 

4.2. Заявление предоставляется в течение трех дней с момента объявления конкурса 

на замещение вакантного бюджетного места на официальном сайте АНО ВО Университет 

«МИР» и информационном стенде деканата. 

4.3. Деканат в пятидневный срок с момента поступления заявления от обучающегося 

визирует указанное заявление и передает заявление в Комиссию с прилагаемыми к нему 

документами, а также информацией, 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. 

4.4. Комиссия рассматривает на своем заседании соответствие студента требованиям 

данного положения с учетом мнения представителя совета студенческого самоуправления 

и принимается одно из следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное  

Решение комиссии оформляется протоколом (Приложение № 1). 

4.5. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 

установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения. 

4.6. Решение о переводе студента с платной основы обучения на вакантное 

бюджетное место принимается на заседании Комиссии путем открытого голосования. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

Комиссии. В случае равного распределения голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 



4.7. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте АНО ВО Университет «МИР» в сети «Интернет». 

4.8. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ректора не 

позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе. 

4.9. Студентам, переведенным на бюджетную основу обучения, назначаются 

стипендии в установленном порядке. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ КОМИССИИ 

 

5.1.  Студент, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в 

деканат факультета, на котором обучается следующие документы: 

- заявление на имя ректора АНО ВО Университет «МИР» о переводе с платного на 

бесплатное обучение (приложение № 2); 

- заверенную в деканате выписку из зачетной книжки о результатах промежуточных 

аттестаций за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления 

(Приложение № 3); 

- подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах 

3.1.2. - 3.1.3.  настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в 

личном деле обучающегося).  

5.2. При переводе с платной основы обучения на бюджетную студенты вправе 

предоставить документы, подтверждающие их активное участие в общественной, научной 

и культурной жизни АНО ВО Университет «МИР». 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания ректором АНО 

ВО Университет «МИР». 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 

том же порядке, что и его принятие. 



Приложение  1 

 

Протокол 

заседания Комиссии по распределению бюджетных вакантных мест 

в АНО ВО Университет «МИР» 

 

    Дата проведения заседания: "___"__________ ____ г. 

    Место проведения заседания: _______________________________. 

 

    Члены Комиссии: 

    1. ___________________________________________________________________; 

                                                 (Ф.И.О., должность) 

    2. ___________________________________________________________________; 

                                                 (Ф.И.О., должность) 

    Председатель Комиссии: _______________________________________________. 

                                                                  (Ф.И.О., должность) 

 

                               Повестка дня: 

    Рассмотрение заявления о переводе __________________________ с платного 

                                                                                    (Ф.И.О.) 

обучения на вакантное бюджетное место в __________________________________. 

 

    По вопросу повестки дня о переводе _________________________ с платного 

                                                                                    (Ф.И.О.) 

обучения на вакантное бюджетное место в _________________ слушали _________ 

________, предложившего __________________________________________________. 

 

    Были заданы вопросы: 

    - _________________________________________________________________; 

    - _________________________________________________________________. 

    (Вариант: Вопросов задано не было.) 

 

    Голосовали: 

    "за" - ______ голосов; 

    "против" - ______ голосов; 

    "воздержались" - ______ голосов. 

 

    Решение: 

 Рассмотрев заявление о переводе ___________________ с платного обучения на 

вакантное  бюджетное место в  ________________________________, Комиссия решила 

удовлетворить заявление и перевести _____________________________ на бесплатное 

обучение (или: отказать в переходе  с   платного   обучения   на бесплатное по следующим 

причинам: _____________________________). 

 

       Председатель Комиссии: 

    ______________________     ___________________   ______________________ 

         (должность)              (подпись)           (расшифровка подписи) 

 Подписи членов Комиссии: 

    ______________________     ___________________   ______________________ 

         (должность)              (подпись)           (расшифровка подписи) 

    ______________________     ___________________   ______________________ 

         (должность)              (подпись)           (расшифровка подписи) 



Приложение  2 

Ректору  АНО  ВО  Университет «МИР»  

профессору    В.Г. Чумаку                                                   

студента _____ курса  группы  ___________ 

____________________________ формы обучения 

   очной, очно-заочной, заочной 

направления__________________________________ 

 

____________________________________________ 

            шифр и наименование                                                                                  

____________________________________________ 

                           Ф.И.О. полностью 

 ___________________________________________, 

обучающегося по Договору оказания платных                

образовательных услуг, 

                                                    

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу перевести меня на бюджетную форму обучения в связи с 

_______________________________________________________________ 

                                               (указать основание) 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

Академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по 

оплате обучения не имею. 

 

 

 

_______________                                                                                                 ______________ 

Подпись студента                                                                                                              Дата 

 

 

 

 

 

Визы согласования: 

 

Декан факультета            _______________ «___» _________201__ г.  

                                                  Подпись 

 

 

Проректор по учебной работе _______________ «___» _________201__ г.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

 

Выписка из зачетной книжки №  

(ФИО)        

Студента факультета       , группы   

   курса, направление обучения  

 

 

I семестр 

№ п/п Наименование 

дисциплины 

Форма аттестационного 

испытания 

Отметка 

  Экзамен  

  Дифференцированный зачет  

  Курсовая работа  

    

 

II семестр 

№ п/п Наименование 

дисциплины 

Форма аттестационного 

испытания 

Отметка 

  Экзамен  

  Дифференцированный зачет  

  Курсовая работа  

    

 

И т.д. 

 

Подпись студента     

Подпись декана     

Дата 

  



 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, С ПЛАТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 

В АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РЫНКА» 

(АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ «МИР») 

 

 

Должность Ф.И.О. 
Согласовано 

(подпись) 

Проректор  

по учебной работе 
Перов С.Н. 

 

Проректор  

по учебной работе и качеству 

образования 

Быков А.П. 

 

Начальник 

Учебно-методического 

управления 

Бодров А.А. 

 

Начальник студенческого отдела 

кадров 
Юсупова С.Н. 
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