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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет основания и правила перехода лиц, обучаю-

щихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высше-

го образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени 

В.М.Кокова» (далее университет) по программам среднего профессионального и высшего 

образования с платного обучения на места, финансируемые за счет бюджетных ассигно-

ваний из средств федерального бюджета. Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки РФ от 12 сентября 2013г. №1061 (зарегистрировано Мин-

юстом РФ 14 октября 2013 года, регистрационный №30163) «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 №443 «Об утверждении Порядка и 

случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профес-

сионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 19.07.2013 №29107); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 25 сентября 2014 тг. №1286 «О внесении изменений в Порядок и случаи пе-

рехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. №443» (Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 28 октября 2014 г.); 

 - Уставом ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ (утвержден приказом Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. №50-у). 

1.2. Положение является обязательным руководством для должностных лиц универ-

ситета, участвующих в процессе изменения основы и формы обучения студентов. 

2. Изменение формы и основы обучения  

2.1. Изменение формы обучения обучающегося (очное, очно-заочное и заочное) 

производится при наличии вакантных мест на основании личного заявления обучающего-

ся, поданного на имя ректора с визой директора (декана) соответствующего института 

(факультета). 

2.2. Изменение основы обучения производится в течение семестра до начала зачет-

но-экзаменационной сессии при наличии вакантных мест.  

Академическая задолженность, возникшая в результате перевода обучающегося, из-

за изменения условий освоения образовательных программ ликвидируется в порядке, ус-

тановленном Положением о промежуточной аттестации в  ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ и в соответствии с индивидуальным планом ликвидации академической 

задолженности. 

          2.3. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии сво-

бодных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе, направлению подготовки, специальности и форме обучения 

на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

2.4. Настоящее положение  распространяется на обучающихся по уровням среднего 

профессионального и высшего образования, впервые получающих образование из средств 

федерального бюджета. 

          2.5. Количество вакантных бюджетных мест определяется образовательной органи-

зацией как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (коли-

чество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в 
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образовательной организации по соответствующей образовательной программе по про-

фессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем 

курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра). 

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 обра-

зовательной организации в сети "Интернет". 

Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бес-

платное при наличии вакантных бюджетных мест устанавливаются в течение семестра, до 

начала зачетно-экзаменационной сессии (см. п.2.2).  

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

в образовательной организации на основании договора об оказании платных образова-

тельных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из 

следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

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

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, уста-

новленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

2.7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принима-

ется специально созданной комиссией (далее Комиссия) по переводу с платного обучения 

на бесплатное, с учетом мнения совета обучающихся и профессионального союза обу-

чающихся.  

Материалы в Комиссию представляют институты (факультеты), в которые поступи-

ли от обучающихся заявления о переходе с платного обучения на бесплатное. 

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

в институт (деканат) в котором он обучается, мотивированное заявление на имя ректора о 

переходе с платного обучения на бесплатное.  

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах "б" 

– "в" пункта 2.6 настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в лич-

ном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, об-

щественной, культурно-творческой и спортивной деятельности университета. 

2.9. Институт (факультет), в пятидневный срок с момента поступления заявления от 

обучающегося визирует указанное заявление и передает в Комиссию с прилагаемыми к 

нему документами, а также информацией института (факультета), содержащей сведения: о 

результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих 

подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисци-

плинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения (далее - инфор-

мация). 

                                                 
 за исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено 

иное 
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Приложение 

 

Ректору ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

доценту А.К. Апажеву 

обучающегося______________________________ 
                         (структурное подразделение) 

 _________ курса направления подготовки/ специ-

альности___________________________________ 
код, наименование 

___________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

форма обучения___________________________  

контактный телефон________________________ 

 

 

Заявление 

  

Прошу перевести меня с платной формы обучения на обучение за счет средств 

федерального бюджета в связи с: ________________________________________________ 
                                                                                                     (указываются причины в соответствии с п. 2.5. Положения о порядке 

_____________________________________________________________________________________ 
перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное) 

Дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения не имею. 

Бесплатное (бюджетное) высшее (среднее профессиональное) образование ранее не полу-

чал. 

Копии документов, в соответствии с пунктом 2.8. Положения о порядке перехода 

обучающихся ФГБОУ ВО Кабардино-Балкаркий ГАУ с платного обучения на бесплатное, прила-

гаю. 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся _________________________ / _______________________________/ 
                                                                         подпись                                                     ФИО 

«______»_________________20____г. 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения ____________________/______________________/ 
                                                                                                                                                                                                                        подпись                                                   ФИО 
«______»_________________20 ___ г.  

 

 

 

 

 


