УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от 29.05.2017 № 513
Положение
о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся
в Воронежском государственном медицинском университете
им. Н.Н. Бурденко, с платного обучения на бесплатное
1. Настоящее Положение разработано в целях урегулирования
отношений, возникающих между ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России (далее – Университет) и лицами, обучающимися в
Университете по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования (далее – обучающиеся), в связи с их переходом с
платного обучения на бесплатное внутри Университета.
Настоящее Положение устанавливает правила и случаи перехода
граждан Российской Федерации, обучающихся в Университете, с платного
обучения на бесплатное внутри Университета.
Правила и случаи перехода с платного обучения на бесплатное,
закрепленные в настоящем Положении, распространяются также на
иностранных граждан, которые в соответствии с законодательством
российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 06.06.2013 г. № 443 «Об
утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного на бесплатное», Уставом Университета.
3. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется в
Университете при наличии свободных мест, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета по соответствующей
программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме
обучения на соответствующем курсе (далее – вакантные бюджетные места).
4. Количество вакантных бюджетных мест определяется 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 профессии, специальности, направлению подготовки и форме
обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании
семестра).
5. Заявление о переходе с платного обучения на бесплатное
обучающиеся Университета подают не позднее 10 июля и не позднее 1
февраля каждого учебного года по форме, установленной настоящим
Положением (приложение № 1).
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Информация о количестве бюджетных мест для перехода с платного
обучения на бесплатное размещается на официальном сайте Университета.
6. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо,
обучающееся в Университете 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:
а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;
б) отнесения к следующей категории 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 субъекте Российской Федерации,
в котором проживает семья обучающегося;
- женщин, родивших ребенка в период обучения.
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного
представителя).
7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на
бесплатное принимается Комиссией по восстановлению и переводу
обучающихся (далее – Комиссия) с учетом мнения Совета обучающихся и
профкома обучающихся Университета.
Материалы для работы Комиссии представляют деканаты факультетов
(образовательных институтов) Университета, в которые поступили от
обучающихся заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.
8. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место,
представляет в деканат факультета (образовательного института), на котором
он обучается, мотивированное заявление на имя ректора Университета 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 6 настоящего Положения категориям граждан;
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности Университете (при наличии);
в) иные документы, необходимые для рассмотрения данного вопроса
(справка о составе семьи обучающегося, справки о доходах каждого члена
семьи независимо от того, кто выступает плательщиком по договору (по
форме 2 – НДФЛ, иной форме, определённой действующим
законодательством), копия свидетельства о смерти, медицинские документы
и иные документы, свидетельствующие о существенном изменении
финансовых условий плательщика) (на усмотрение обучающегося).
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9. Деканаты факультетов (образовательных институтов) Университета в
пятидневный срок с момента поступления заявления от обучающегося
формируют в заявлении мотивированное мнение и передают заявление в
Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацией
деканата, содержащей следующие сведения: о результатах промежуточной
аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии
задолженности по оплате за обучение (далее – информация).
10. При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся Университета
приоритетность устанавливается Комиссией в соответствии с условиями,
указанными в пункте 6 настоящего Положения.
11. Если количество вакантных бюджетных мест (на конкретном курсе
обучения, по образовательной программе, по направлению подготовки или
специальности)
меньше
поданных
заявлений
от
обучающихся,
претендующих на переход с платного обучения на бесплатное, при прочих
равных условиях преимущественное право на перевод имеет обучающийся с
наиболее низким уровнем социальной защищенности.
12. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на
бесплатное, оформленное с нарушением установленного порядка (неполное
предоставление сведений; отсутствие мотивированного мнения Совета
обучающихся,
профкома
обучающихся,
отсутствие
документов,
подтверждающих наличие оснований для перевода и т.п.) подлежит возврату
заявителю без рассмотрения с целью доработки.
13. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к
нему документов и информации соответствующего деканата факультета
(образовательного института) Университета Комиссией принимается одно из
следующих решений:
- о переходе обучающегося Университета с платного обучения на
бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося Университета с платного обучения
на бесплатное.
14. Решение о переходе обучающегося Университета с платного
обучения на бесплатное принимается Комиссией с учетом количества
вакантных бюджетных мест и приоритетов, расставленных в соответствии с
пунктами 10 - 11 настоящего Положения.
При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов,
расставленных в соответствии с пунктами 10 – 11 настоящего Положения, в
отношении оставшихся заявлений, обучающихся Комиссией принимается
решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.
15. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем
размещения протокола заседания комиссии на официальном сайте
Университета.
16. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом
ректора не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией
решения о таком переходе.
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17. Обучающийся, в отношении которого принято решение о переходе с
платного обучения на бесплатное, обязан оформить соответствующее
дополнительное соглашение к договору об оказании платных
образовательных услуг в течение 10 календарных дней с даты издания
приказа ректора о таком переходе.
18. В случае перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное
сумма, оплаченная за обучение, подлежит удержанию до даты перехода,
указанной в соответствующем приказе. Остаток внесенной суммы
возвращается по письменному заявлению заказчика по договору об оказании
платных образовательных услуг в течение тридцати рабочих дней путем
перечисления денежных средств через отделения банков по реквизитам,
указанным в заявлении. Услуги банка, взимаемые при выдаче наличных
денежных средств со счета заказчика, оплачиваются заказчиком
самостоятельно.
19. Первый экземпляр настоящего Положения хранится в
организационно-правовом управлении, электронная копия – в базе данных.

Принято решением ученого совета 25.05.2017 (протокол № 8)
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Приложение 1
Образец заявления
Ректору
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России
Есауленко И.Э.
__________________________________.
___________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Тел. ______________________________________
Е-mail:____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переходе с платного обучения на бесплатное
Прошу перевести меня, ____________________________________________________,
(Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________,
(указать категорию обучающихся, курс, факультет, направления подготовки)

обучающегося по договору об оказании платных образовательных услуг № ____ от «___»
_____ ____ г., с платного обучения на бесплатное на вакантное бюджетное место по
следующим причинам:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
указать причины, дающие заявителю право претендовать на вакантное бюджетное место:
а) сдача экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки
«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;
б) отнесение к следующей категории 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 субъекте
Российской Федерации, в котором проживает семья обучающегося;
- женщин, родивших ребенка в период обучения.
в) утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей)
или единственного родителя (законного представителя).

Академическую задолженность______________________
имею/не имею
Дисциплинарные взыскания ______________________
имею/не имею
Задолженности по оплате обучения ______________________
имею/не имею

____________________/____________________/
подпись

Ф.И.О. обучающегося

3._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать другие причины, дающие заявителю приоритет перед другими лицами, претендующими на
вакантное бюджетное место)
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Приложение:
1. Учебная карточка, подписанная деканом факультета (образовательного
института).
2. Документы, подтверждающие основания для перехода, обучающегося с платного
обучения на бесплатное.
3. Документы, предоставляемые по усмотрению заявителя.
Мнение профильного деканата:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Мнение Совета обучающихся
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Мнение профкома обучающихся:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
«___»__________ ____ г.
_____________________
(подпись)

