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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее «Положение о Комиссии по переходу лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное» (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы в сфере 
образования, федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования, уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
государственный технический университет» и локальными нормативными актами 
СамГТУ. 

Настоящее Положение распространяется на федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 
государственный технический университет» и его филиалы (далее – СамГТУ, 
Университет). 

1.2. В соответствии с п. 14. ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся вправе 
переходить с платного обучения на бесплатное.  

1.3. Решение о переходе обучающегося с платного на бесплатное 
принимается специально создаваемой комиссией в СамГТУ и (или) Колледже 
СамГТУ, филиалах по переходу лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного на 
бесплатное (далее – Комиссия) с учетом мнения студенческого совета и совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (в 
отношении несовершеннолетних обучающихся).  

1.4. Состав Комиссии утверждается приказом ректора. В состав Комиссии 
входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.  

1.5. Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с 
платного обучения на бесплатное, сроках подачи обучающимися заявлений на 
переход с платного на бесплатное размещается на официальном сайте 
Университета в сети «Интернет» («Сведения об образовательной организации», 
«Вакантные места для приема (перевода)»).  

1.6. Комиссия проводит заседания по рассмотрению вопросов о переходе с 
платного обучения на бесплатное не реже двух раз в год (по окончании семестра). 
Материалы для работы Комиссии (заявление обучающегося, представление 
руководителя структурного подразделения на перевод, прилагаемые к нему 
документы и информация структурного подразделения) представляют 
руководители структурных подразделений Университета, в которые поступили от 
обучающихся заявления о переходе с платного обучения на бесплатное, в 
пятидневный срок с момента поступления заявления от обучающегося.  

Секретарь Комиссии регистрирует поступившие от структурных 
подразделений Университета заявления обучающихся.  

1.7. Комиссия рассматривает поступившие заявления от обучающихся, 
претендующих на переход с платного обучения на бесплатное, на предмет 
наличия оснований для такого перехода в порядке, установленным 
соответствующим локальным нормативным актом СамГТУ. 

1.8. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 
нему документов и информации структурного подразделения Комиссией 
принимается одно из следующих решений: 
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 о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

 об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.  
1.9. Комиссия правомочна принимать вышеуказанные решения при наличии 

не менее 2/3 состава Комиссии. Решения принимаются Комиссией открытым 
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
большинство (50 % + 1 голос) присутствующих на заседании.  

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

1.11. В течение 5 календарных дней после заседания секретарь Комиссии 
передает протокол и документы обучающихся, которых было решено перевести 
на бесплатное обучение, в сектор студентов управления по персоналу и 
делопроизводству1 для подготовки проекта приказа о переводе обучающихся с 
платного обучения на бесплатное.  

1.12. Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное 
оформляется приказом ректора СамГТУ или уполномоченным им должностным 
лицом не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о 
таком переходе. 

 
2. Заключительные положения 

 
2.1. Настоящее Положение утверждается ученым советом СамГТУ. 
2.2. Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента 

утверждения ученым советом СамГТУ. 
2.3. Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются и 

утверждаются ученым советом СамГТУ. 
2.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, должностные 

лица СамГТУ руководствуются законодательством РФ, нормативными актами 
Минобрнауки России, Минпросвещения России, уставом СамГТУ и другими 
локальными нормативными актами СамГТУ. 

2.5. Положение по вступлении его в юридическую силу действует до 
принятия нового Положения.  

 
 

 
1
 Сектор студентов управления по персоналу и делопроизводству или иное структурное 

подразделение, выполняющее функции сектора студентов управления по персоналу и 
делопроизводству в филиале. 


