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Положение
о порядке и случаев перехода лиц обучающихся в Карачаево-Черкесском
государственном университете им. У.Д. Алиева с платного обучения на
бесплатное.

!.Общие положения
1.

Настоящее положение регламентирует перевод студентов КарачаевоЧеркесского государственного университета имени У.Д.Алиева, обучающихся
по программам высшего образования, с платного обучения на бесплатное.

2.

Положение составлено на основе:
Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» № 27303 от 29.12.2012;
- Приказа Министерства 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 Министерства 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
Министерство образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013г.
№443»

- Устава Карачаево-Черкесского государственного университета.
3.

Настоящее Положение распространяется также на иностранных граждан,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

4.

Настоящее Положение вступает в силу с 1 декабря 2014 года.

II. Порядок перевода
1. Перевод студентов с платного обучения на бесплатное осуществляется при
наличии свободных мест, финансируемых засчет федерального бюджета, по
соответствующей образовательной программе и форме обучения на
соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места).
2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между
контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест
приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся по
соответствующей образовательной программе и форме обучения на
соответствующем курсе два раза в год по окончании семестра. Информация о
наличии вакантных бюджетных 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.
3. Перевод студентов на вакантные места, финансируемые из средств
федерального бюджета, осуществляется два раза в год в начале семестра.
4. Перевод студентов на бесплатное обучение осуществляется на конкурсной
основе.
Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается специально создаваемой приказом ректора университета
комиссией (далее Комиссия) с учетом мнения студенческого совета
университета,
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5. Перевод на бесплатное обучение может осуществляться для студентов,
обучающихся 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 предшествующих
подаче заявления, на оценки «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
б. отнесения к следующим категориям граждан:
- 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;
в. утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного
представителя);
7. Отбор претендентов осуществляется согласно перечисленным критериям.
Обучающиеся, 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 следующие сроки:
- с 1 по 15 февраля текущего года
- с 1 по 15 сентября текущего года

8. К заявлению обучающегося факультеты (институты) прилагают следующие
документы:
- подтверждающие 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) (Приложение 3)
- документы подтверждающие особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности КЧГУ (при наличии).
9. Заявления о переводе на бюджетные места от студентов, обучающихся на
договорной основе, передаются из деканатов факультетов (институтов) в
Комиссию в пятидневный срок.
10. При рассмотрении Комиссией заявлений студентов приоритет отдается:
в первую очередь - студентам, соответствующим условию, указанному в
подпункте «а» пункта 6 настоящего Положения;
во вторую очередь - студентам, соответствующим 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 документов
и информации факультета (института) Комиссией принимается одно из
следующих решений:
о переводе студента с платного обучения на бесплатное;
об отказе в переводе студента с платного обучения на бесплатное.
12. Решение о переводе 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. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов,
расставленных в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, в отношении
оставшихся заявлений студентов Комиссией принимается решение об отказе в
переводе с платного обучения на бесплатное.
14. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения
протокола заседания Комиссии на информационных досках и сайтах
факультетов (институтов), на сайте КЧГУ.
15. Перевод студентов с платного обучения на бесплатное оформляется приказом
ректора КЧГУ на основании решения Комиссии, изданным не позднее 10
календарных дней с даты принятия Комиссией решения о переводе.
16. Студентам, переведенным на места, финансируемые из средств федерального
бюджета, по итогам предшествующего семестра может быть назначена
академическая и/или социальная стипендия.

Приложение 1
к Положению о порядке перехода обучающихся
КЧГУ по образовательным программам
высшего образования с платного
обучения на бесплатное
Ректору КЧГУ имени У.Д. Алиева
профессору Б.Н. Тамбиев
от обучающегося____курса_______формы обучения
направление подготовки/ профиль
(специальность/ специализация)__________________

факультет

(фамилия, имя, отчество)

Т ел ефон________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть вопрос о моем переходе с платного обучения на свободное место,
финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

указываются основание для перехода в соответствии с приказом ректора КЧГУ от «
» ____________ 2014 года №
направление подготовки/ппоЛиль. (специальность / специализацияV Лопта обучения и курс обучения)

К заявлению прилагаются подтверждающие документы:

Подпись обучающегося____________________

«____» _____________201__года

Виза
Декана факультета ______________________________________________________________________
(резолюция, подпись, расшифровка подписи)

«____» _____________201__года
Заявление и прилагаемые к нему документы обучающегося приняты в Комиссии по переходу
обучающихся в КЧГУ

Регистрационный номер_________________

Секретарь Комиссии ______________________________________________________________
( подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2.
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Карачаево-Черкесский
государственный университет
имени У.Д. Алиева»

СПРАВКА
Дана____________________________________________________
факультет_____________________ , группа_____________________
в том, что он (она) задолженности по оплате обучения на__________________
(дата)

в КЧГУ не имеет
«______» __________201

г.

Справка дана для предоставления в Комиссию по рассмотрению вопросов
перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное.

Проректор по СЭВ и РИГ
(подпись)

Приложение 3
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Карачаево-Черкесский
государственный университет
имени У.Д. Алиева»

СПРАВКА
Дана______________________________________________________,
факультет________________________, группа___________________
в том, что он (она) дисциплинарных взысканий за время обучения в КЧГУ им. У.Д.
Алиева не имеет.
Справка дана для предоставления в Комиссию по рассмотрению вопросов
перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное.

Декан факультета
(подпись)

Приложение4

ПРОТОКОЛ №__ от_______ 20
заседания комиссии по переходу обучающихся с платного
обучения на бесплатное

Состав комиссии:
Председател ь__
Фамилия, имя, отчество,

Члены комиссии

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество
Фамилия, имя, отчество
Фамилия, имя, отчество
Фамилия, имя, отчество
Фамилия, имя, отчество
Фамилия, имя, отчество
Фамилия, имя, отчество

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о вакансиях бюджетных мест по каждому курсу (форме обучения),
направлению/специальности.
2. Рассмотрение заявлений обучающихся по вопросам перехода с платного обучения
на бесплатное.
1 ВОПРОС
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комиссии об информации о вакансиях
бюджетных мест
Н аим енование
н а п р а в л е н и я /с п е ц и а л ь н о с т и

ПОСТАНОВИЛИ:

Ф орм а
обучения

кур с

К ол ичество вакансий

П одано
заявлений

2 ВОПРОС
СЛУШАЛИ: Председателя комиссии о поступивших заявлениях обучающихся на переход с платного обучения
на бесплатное
Ф амилия

Имя

О тче ство

Н аправление/
специальность

К урс/

П риоритет*

Р еш ение

ф орм а обучения

а) первый приоритет - обучающиеся, сдавшие экзамены за два последних семестра обучение предшествующих подачи
заявления на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;
б) второй приоритет - обучающиеся, отнесенные к категориям детей-сирот, оставшихся без попечения родителей;
обучающихся 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;
в) третий приоритет - обучающие, утратившие в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к переводу с платного обучения на бесплатное следующих обучающихся:
Ф ам илия

Имя

О тчество

Н аправление/
специальность

Председатель Комиссии________________________________
Подпись, расшифровка подписи

Члены комиссии
Подпись, расшифровка подписи
Подпись, расшифровка подписи

Подпись, расшифровка подписи
Подпись, расшифровка подписи

Подпись, расшифровка подписи
Подпись, расшифровка подписи
Подпись, расшифровка подписи

Курс/
ф орм а обучения

П риоритет*

Р еш ение

