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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и случаи перехода лиц, 
обучающихся на платной (коммерческой) основе на бесплатную (бюджетную) 
основу в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Ангарский государственный технический 
университет».

1.2. Положение распространяется на студентов, обучающихся в ФГБОУ 
ВО «АнГТУ».

1.3. Положение вступает в силу с момента утверждения ректором 
университета. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся 
по мере необходимости и принимаются Ученым советом АнГТУ.
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2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОКРАЩЕНИЯ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Данное Положение разработано в соответствии:
-  с пунктом 14 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. 

№ 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное»;

-  Устава ФГБОУ ВО «АнГТУ».

Сокращения:
ФГБОУ ВО «АнГТУ» -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ангарский 
государственный технический университет»

Определения:
Обучение -  целенаправленный процесс организации деятельности, 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;

Уровень образования -  завершенный цикл образования, 
характеризующийся определенной единой совокупностью требований;

Образовательная деятельность -  деятельность по реализации 
образовательных программ;

Текущий контроль -  контроль, проводимый в ходе изучения дисциплины 
(в форме самостоятельных заданий, промежуточных тестов, контрольных 
работ, коллоквиумов и т.д.);

Экзамен -  форма заключительной проверки знаний, умений, навыков, 
степени развития, обучающихся в системе образования; по своим целям 
бывают выпускными, завершающими определенный этап учебного процесса, 
вступительными;

Зачет -  1) аттестационное испытание, которое служит формой проверки 
успешного выполнения студентом лабораторных работ, практических занятий, 
курсовых проектов (работ), освоения учебного материала практических и 
семинарских занятий, а также формой проверки прохождения учебной и 
производственной практики и выполнения в процессе этих практик всех 
учебных заданий в соответствии с утвержденной рабочей программой. Зачет 
может устанавливаться как по дисциплине в целом, так и по отдельным ее 
частям; 2) форма итоговой проверки и оценки полноты и прочности знаний
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студентов, а также сформированности умений и навыков; проводится в виде 
собеседования по важнейшим вопросам каждого раздела изученного курса или 
по курсу в целом в индивидуальном порядке. Может проводиться с 
применением тестирования;

Экзаменационная сессия -  процесс комплексной проверки компетенций 
(знаний, навыков и умений) студентов, которые они приобрели в процессе 
обучения в течение семестра по определенному кругу дисциплин, прочитанных 
в данном семестре.

Промежуточная аттестация -  аттестация обучающихся по дисциплинам, 
изученным в течение семестра.
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3. УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА

3.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 
наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов по соответствующей образовательной программе по профессии, 
специальности, направлению подготовки и форме обучения на 
соответствующем курсе (далее -  вакантные бюджетные места).

3.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется АнГТУ как 
разница между контрольными цифрами соответствующего года приема 
(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством 
обучающихся в образовательной организации по соответствующей 
образовательной программе по профессии, специальности, направлению 
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в 
год (по окончании семестра).

3.3. Срок подачи обучающимися заявлений на переход с платного 
обучения на бесплатное составляет 5 календарных дней после окончания 
сессии.

3.4. АнГТУ 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».

3.5. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 
обучающееся в АнГТУ 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 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;
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в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 
(законных представителей) или единственного родителя (законного 
представителя).
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4. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА

4.1. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 
бесплатное принимается комиссией, созданной приказом ректора университета 
(далее -  Комиссия) с учетом мнения совета обучающихся, студенческого 
профсоюза университета. Состав, полномочия и порядок деятельности 
Комиссии определяется университетом самостоятельно.

Материалы для работы Комиссии представляют деканаты факультетов 
АнГТУ, в которые поступили от обучающихся заявления о переходе с платного 
обучения на бесплатное.

4.2. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 
представляет в деканат факультета, в 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 3.5 настоящего Положения категориям граждан (в 
случае отсутствия в личном деле обучающегося);

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности образовательной организации (при наличии).

4.3. Деканат факультета в пятидневный срок с момента поступления
заявления от обучающегося визирует указанное заявление и передает заявление 
в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацию, 
содержащую 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 (далее -  
информация).

4.4. Приоритетность перехода с платного обучения на бесплатное 
устанавливается Комиссией в соответствии с условиями п.9 настоящего 
Порядка.

4.5. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых 
к нему документов и информации деканата факультета Комиссией принимается 
одно из следующих решений:

-  о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
-  об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное.
4.6. 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 3.4 настоящего Положения.
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4.7. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 
установленных Комиссией в соответствии и.3.4 настоящего Положения, в 
отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается 
решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.

4.8. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 
размещения протокола заседания Комиссии в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте АнГТУ в 
сети «Интернет».

4.9. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 
ректора АнГТУ или уполномоченным им лицом, не позднее 10 календарных 
дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе.
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