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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) устанавливает порядок перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в БУ ВО 

«Сургутский государственный университет» с платного обучения на бесплатное.  

1.2. Настоящее СТО обязательно к применению всеми участниками образовательного 

процесса, включая обучающихся по программам подготовки бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, ординатуры и научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

2. Нормативные ссылки 

СТО разработано на основе следующих нормативных актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ 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»; 

 Приказ Минобрнауки России 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 Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации от 

6 июня 2013 г. №443»; 

 Приказ Минобрнауки России от 07.07.2017 №315 «О внесении изменения в Порядок и 

случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки  Российской  Федерации   от 

6 июня 2013 г. №443». 

3. Общие требования 

3.1. Перевод с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных 

мест, финансируемых за счѐт бюджетных ассигнований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по соответствующей образовательной программе (специальности, 

направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе) (далее – 

вакантных бюджетных мест). 

3.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между 

контрольными цифрами соответствующего года приѐма (количество мест приѐма на 

первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в Университете по 

соответствующей образовательной программе (специальности, направлению подготовки и 

форме обучения на соответствующем курсе). Количество вакантных бюджетных мест 

определяется учебно-методическим управлением Университета не менее двух раз в год (по 

окончании каждого семестра). 

3.3. Университетом установлены следующие сроки подачи обучающимися заявлений в 

институт о переводе на бесплатное обучение по окончании каждого семестра: не 

позднее 5 февраля (по результатам зимней сессии) и не позднее 5 июля (по результатам 

летней сессии).  

В исключительных случаях (при продлении сессии по состоянию здоровья, в связи с 

участием в соревнованиях или общественных мероприятиях, или согласно пп. «б»,«в» 
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п. 3.5 настоящего СТО) возможен перевод на бесплатное обучение в другие сроки в 

течение семестра. 

3.4. Учебно-методическое управление СурГУ подает сведения о наличии вакантных 

бюджетных мест по соответствующей образовательной программе (по специальности, 

направлению подготовки и форме обучения на каждом курсе) в Стипендиальную 

комиссию Университета и в институт, а также передает указанную информацию в отдел по 

организации приема обучающихся для размещения на сайте Университета. 

3.5. Право на перевод 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 

оценку «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

б) отнесения данного лица к следующим категориям: 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 женщин, родивших ребенка в период обучения; 

 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 обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

3.6. Право на перевод с платного обучения на бесплатное (в соответствии с требованиями 

п. 3.5.) имеют также иностранные граждане, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вправе обучаться за счет ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

4. Процедура перевода  

с платного обучения на бесплатное 

4.1. Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 

Стипендиальной комиссией СурГУ  с учѐтом мнения студенческого Совета СурГУ. 

Пакет документов готовят сотрудники учебных частей институтов, в которые поступили 

от обучающихся заявления о переводе с платного обучения на бесплатное,  и передают 

секретарю Стипендиальной комиссии за 3-5 дней до заседания Комиссии. 

4.2. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в 

институт мотивированное заявление на имя проректора по учебно-методической работе о 

переводе с платного обучения на бесплатное  (Приложение 1). 

К заявлению обучающийся прилагает следующие документы: 

а) заверенную в институте копию зачетной книжки за последние 2 семестра;  

б) документы, подтверждающие отнесение его к указанным в пп. «б»,«в» п. 3.5 настоящего 

СТО категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

в) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Университета (при 

наличии). 

        Директор института или уполномоченное лицо в 5-ти -дневный срок визирует 

заявление обучающегося и готовит представление о переводе его на бесплатное обучение с 
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предоставлением информации об отсутствии дисциплинарных взысканий и  

задолженности по оплате за обучение (Приложение 2). 

4.3. Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 

Стипендиальной комиссией с учѐтом количества вакантных бюджетных мест и условий  

п. 3.5. настоящего СТО. 

4.4. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему документов 

и информации от института, Стипендиальной комиссией принимается одно из следующих 

решений: 

 перевести обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

 отказать в переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

4.6. При заполнении имеющихся вакантных мест в отношении оставшихся заявлений 

обучающихся Стипендиальной комиссией принимается решение об отказе в переводе с 

платного обучения на бесплатное. 

4.7. Решение Стипендиальной комиссии доводится до сведения обучающихся путѐм 

размещения протокола заседания Стипендиальной комиссии на официальном сайте 

Университета. 

4.8. Перевод с платного обучения на бесплатное оформляется приказом проректора по 

учебно-методической работе (Приложение 3), проект которого готовит структурное 

подразделение, ответственное за ведение личных дел обучающихся (учебно-методическое 

управление, центр ординатуры медицинского института, отдел подготовки научно-

педагогических кадров), не позднее 10 календарных дней с даты принятия 

Стипендиальной комиссией решения о таком переводе. 

4.9. Обучающийся, согласно приказу, считается переведенным с платного обучения на 

бесплатное с начала текущего семестра (или с определѐнной даты – при переводе на 

бесплатное обучение в середине семестра).  

4.10. После выхода приказа о переводе на бесплатное обучение обучающемуся 

производится перерасчет оплаты за обучение и возвращается излишне уплаченная сумма 

на основании его личного заявления в соответствии с СТО-2.0.1 «Положение о платных 

образовательных услугах». 

4.11. Академическая стипендия назначается ему в соответствии с СТО СТО-4.1.4 

«Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся». 
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Приложение 1 

Форма заявления о переводе с платного обучения на бесплатное 
  

Председателю  

Стипендиальной комиссии 

Проректору по УМР 

И.О. Фамилия 

 

студента ____________ формы обучения 
                    (очная, заочная) 

 ____ курса ________________________ 
                                    (институт) 

группы _______,  внебюджетной основы 

                                                           

_________________________________ 

(наименование направления подготовки / специальности) 

___________________________________ 
                                   (Ф.И.О.) 

  __________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О.) 

конт. тел.    ________________________ 

номер и дата договора  

на обучение ________________________ 

 

Заявление 

    Прошу перевести  меня  с платного обучения  на  бесплатное  по направлению подготовки/специальности   

в связи  с  __________________________________________________________________________________ 

   (формулировка согласно п.3.5 («а»-«в») СТО-2.8.2)   
  

с    (ДД.ММ.ГГГГ.    или    …семестра 20…/20…..уч.года)   

 

 

 

 

Виза директора института: 

 

«____» _______________20__ г. 

 

 

 

Виза сотрудника ОУИ: 

 

«____» _______________20__ г. 

 

Виза начальника УМУ: 

 

«____» _______________20__ г. 

Академической задолженности не имеет, учебный план 

выполнен. Дисциплинарных взысканий не имеет. 
 

____________ / __________________________ 
         (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

Задолженности по оплате за обучение не имеет. 

 

____________ / __________________________ 
         (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

 

____________ / __________________________ 
      (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

 
 

 

                       _______________ 
                      (дата) 

 

                     _______________ 
                          (подпись) 
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Приложение 2 

Форма представления о переводе с платного обучения на бесплатное 

 

 

Наименование 

института 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

« ___ »___________20__ г. №________ 

 
    О переводе на бесплатное обучение 

 

Председателю 

Стипендиальной комиссии 

Проректору 

по учебно-методической работе 

И.О. Фамилия 

                             

 
 

 

Прошу перевести с платного обучения на бесплатное с (номер семестра) 

семестра (Ф.И.О. в родительном падеже), студента(ку) группы (номер группы) 

внебюджетной основы (за)очной формы обучения (наименование) института на 

основании пункта 3.5 подпункта «а» («б» или «в») СТО-2.8.2 «Положения о 

порядке перевода с платного обучения на бесплатное» и в связи с наличием 

вакантных бюджетных мест на (номер курса) курсе направления подготовки 

(наименование направления подготовки). Копии  подтверждающих документов 

прилагаются. 

(Фамилия И.О.) не имеет дисциплинарных взысканий и задолженности по 

оплате обучения. 
 

 

 

 

 

Директор института (наименование института)                                        И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Фамилия И.О  

К. т.:  (внутренний номер телефона) 
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Приложение 3 

Форма приказа о переводе с платного обучения на бесплатное 

 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Сургутский государственный университет» 
 

ПРИКАЗ 
 

«_____ »                                 20___ г.                                                  №  ___________                   

 

Сургут 
 

О переводе обучающихся аббревиатура института 

с платного обучения на бесплатное 

  

 

           На   основании  решения  Стипендиальной  комиссии  от  ДД.ММ.ГГГГг. 

(протокол  № _) и в соответствии с СТО-2.8.2  п.п «_» п.3.5  «Положения о порядке 

перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Перевести  на бесплатное  обучение  с ДД.ММ.ГГГГг. студентов __ курса __ 

группы  направления подготовки/специальности «Наименование»  внебюджетной 

основы (за)очной формы обучения (наименование) института: 

1.1 Ф.И.О. (в родительном падеже); 

1.2 Ф.И.О. (в родительном падеже); 

1.3     и т.д. 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника УМУ  И.О.Фамилия.  

 

 

Проректор         

по учебно-методической работе                       И.О.Фамилия 
 

 

 

 

 

 

 

Исп.: И.О.Фамилия 
К.т.:  

 

Визы согласования: начальник УМУ,  начальник СОК,   АО 
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