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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение определяет Порядок работы комиссии по решению во
просов о переходе лиц, обучающихся в ФГБОУ ВО «АнГТУ», с платного обу
чения на бесплатное (далее -  Комиссия).

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения ректо
ром АнГТУ.
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2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕ
ЛЕНИЯ

Данное Положение разработано на основании:
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова

нии в Российской Федерации» п. 14 ч. 1 ст. 34;
-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 

443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по обра
зовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 
с платного обучения на бесплатное» (далее -  Порядок);

-  Устава АнГТУ.

Сокращения:
АнГТУ -  Ангарский государственный технический университет

Определения:
Образовательная программа -  комплекс основных характеристик образо

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федераль
ным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов;

Направление подготовки -  ориентация образовательной программы на 
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее пред
метно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной програм
мы;

Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную про
грамму.
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3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. Комиссия собирается через 10 дней после окончания текущей сес
сии (по окончанию семестра). По решению председателя комиссии комиссия 
может собираться и дополнительно. Дата и время заседания комиссии назнача
ется Председателем комиссии.

3.2. Планово-экономический отдел в Комиссию представляет информа
цию о наличии вакантных мест не менее двух раз в год (по окончании семест
ра). Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между 
контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест при
ема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в обра
зовательной организации по соответствующей образовательной программе по 
профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на со
ответствующем курсе.

3.3. После окончания текущей сессии обучающиеся представляют заяв
ления на переход с платного обучения на бесплатное в деканат факультета. Де
каны факультетов в пятидневный срок с момента поступления заявления от 
обучающегося визируют указанное заявление и передают в Комиссию с прила
гаемыми к нему документами, а также информацией, содержащей сведения: о 
результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, пред
шествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплат
ное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности 
по оплате обучения.

3.4. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бес
платное принимается Комиссией с учетом мнения представителя студенческого 
совета университета.

3.5. Состав Комиссии утверждается приказом ректора университета. 
Изменения в состав вносятся по мере необходимости.

3.6. В результате рассмотрения заявления обучающегося с прилагаемы
ми к нему документами и информации декана факультета Комиссией принима
ется одно из следующих решений:

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

платное.
3.7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бес

платное принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных 
мест и приоритетов, определенных Порядком.

3.8. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 
расставленных в соответствии с Порядком, в отношении оставшихся заявлений 
обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платно
го обучения на бесплатное.
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3.9. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 
размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте университе
та в сети «Интернет».

3.10. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 
ректора АнГТУ, на основании принятого Комиссией решения о таком переходе.
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