Принято решением Учёного совета
Карачаево-Черкесского
государственного
университета имени У.Д. Алиева

Утверждаю

Протокол № 13 от 29.06.2016 г.

Положение
о порядке и случаев перехода лиц обучаю щ ихся в КарачаевоЧеркесском государственном университете имени У.Д. Алиева с
платного обучения на бесплатное.

I.

Общ ие положения

1.
Настоящее положение регламентирует перевод студентов
Карачаево-Черкесского
государственного
университета
имени
У.Д.Алиева, обучаю щихся по программам высшего образования, с
платного обучения на бесплатное.
2.
Положение составлено на основе:
Ф едерального закона «Об образовании в Российской федерации»
№ 273-03 от 29.12.2012;
Приказа М инистерства образования и науки РФ от 06.06.2013 №
443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц. обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное»;
Приказа М инистерства образования и науки РФ от 25.09.2014
№ 1286 «О внесении изменений в Порядок и случаи перехода лиц,
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования с платного обучения на
бесплатное, утвержденный приказом М инистерство образования и науки
Российской Федерации от 6 июня 2013г. № 443»
У ртяяя Кярачаево-Черкесского государственного университета
имени У.Д. Алиева.
3.
Настоящее
Положение
распространяется
также
на
иностранных граждан, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.

II. Порядок перехода
1. Переход студентов с платного обучения на
бесплатное
осуществляется пои наличии свободных мест, финансируемых за счет
федерального бюджета,
по
соответствующей
образовательной программе и сЬорме обучения на соответствующем курсе
(далее - вакантные бюджетные места).
2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница
между
контрольными
цифрами
соответствующ его
года
приема
(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим
количеством обучающихся по
соответствующ ей образовательной
программе и Форме обучения на соответствующем курсе не менее двух
раза в год (по окончании семестра).
3. Информация о наличии вакантных бю джетных мест по
образовательным программам доводятся до сведения студентов в конце
каждого семестра после подведения итогов сессии путем размещения
информации на информационных стендах факультетов (институтов)
КЧГУ и на сайте КЧГУ.
4. Переход студентов на бесплатное обучение осуществляется на
конкурсной основе.
Реш ение о переходе обучающегося с платного обучения на
бесплатное принимается специально создаваемой приказом ректора
университета комиссией (далее Комиссия) с учетом мнения
совета
обучаю щихся
университета,
и
совета
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучаю щихся (при наличии, в
отношении несовершеннолетних обучающихся)
5. Переход на бесплатное обучение может осуществляться для
студентов, обучаю щихся на втором и более старших курсах.
6. Условием участия в конкурсном отборе является отсутствие
академической
задолженности,
дисциплинарных
взысканий,
задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих
условий:
а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения,
предш ествующ их подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично»
И «ХОППТПО» ИПИ « Х О Р О Ш О »

б) отнесения к следующ им категориям граждан:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
граждан в возрасте до двадцати лет. имеющ их только одного
родителя - инвалида I г р у п п ы , если среднедуш евой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем
субъекте Российской Федерации;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих
родителей
(законных представителей) или
единственного родителя (законного представителя);
7. Отбор претендентов осуществляется согласно перечисленным
критериям. О бучаю щ иеся, желающий перейти на вакантное бюджетное
место, представляет на факультет (институт) в котором он обучается,
мотивированное заявление на имя ректора КЧГУ о переходе с платного

обучения на бесплатное (Приложение 1) в следующ ие сроки:
- с 1 по 15 февраля текущего года
- с 1 по 10 июля текущего года
- с 1 по 30 сентября текущего года
8. К заявлению обучающегося факультеты (институты) прилагают
следующ ие документы:
- подтверж даю щ ие отнесении студента к указанным категориям «б» «в» пункта 6 настоящего положения категориям граждан (в случае
отсутствия в личном деле обучающегося)
- копию зачетной книжки, заверенную печатью факультета
(института),
- справку об отсутствии задолженности по оплате обучения,
заверенную проректором СЭВ и РИГ (Приложение 2)
- справку об отсутствии дисциплинарных взысканий, подписанную
деканом факультета (директором института) (Прилож ение 3)
- документы подтверждающие особые достижения в учебной,
научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной деятельности КЧГУ (при наличии).
9.
Заявления о переходе на бю джетные места от студентов,
обучаю щихся на договорной основе, передаются из деканатов
факультетов (институтов) в Комиссию в пятидневный срок.
1П
отдается:

При рассмотрении Комиссией заявлений студентов приоритет

в первую очередь - студентам, соответствующ им условию,
указанному в подпункте «а» пункта 6 настоящего Положения:
во вторую очередь - студентам, соответствующ им условию,
указанному в подпункте «б» пункта 6 настоящего Положения:
в третью очередь - студентам, соответствующим условию,
указанному в подпункте «в» пункта 6 настоящего Положения.
11.
В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых
к нему докум ентов и информации Факультета (института) Комиссией
принимается одно из следующ их решений:
о переходе студента с платного обучения на бесплатное;
об отказе в переходе студента с платного обучения на бесплатное.
12.
Решение о переходе студента с платного обучения на
бесплатное принимается Комиссией с учетом количества вакантных
бюджетных мест и приоритетов, расставленных в соответствии с
пунктом 10 настоящего Порядка.
13.
П ри
заполнении имеющихся вакантных мест с учетом
приоритетов, расставленных в соответствии с п у н к т о м 1 0 настоящего
Порядка, в отношении оставшихся заявлений студентов Комиссией
принимается решение об отказе в переводе с платного обучения на
бесплатное.
14.

Реш ение Комиссии доводится до сведения обучающихся

путем размещ ения протокола заседания Комиссии на информационных
досках и сайтах факультетов (институтов), на сайте КЧГУ.
15.
Переход студентов с платного обучения на бесплатное
оформляется приказом ректора КЧГУ или уполномоченным им лицом на
основании решения Комиссии, изданным не позднее 10 календарных
дней с даты принятия Комиссией решения о переходе.
16.
Студентам, перешедшим на места, финансируемые из средств
Федерального бюджета, по итогам предш ествующ его семестра может
быть назначена академическая и/или социальная стипендия.

