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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

 

Система качества  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о переходе студентов с платного обучения на бесплатное 

 

Взамен ЯрГУ-СК-П-129-2017 «Положения о переходе студентов с платного обучения на 

бесплатное», утвержденного приказом ЯрГУ от 29.11.2017 № 1100 
 

Утверждено приказом ЯрГУ от 01.10.2018 № 973 

Дата введения 01.10.2018 

С изменением от 01.06.2020 № 410 
 

1. Область применения 

 

1.1 Настоящее «Положение о переходе студентов с платного обучения на бесплатное» 

(далее – Положение) устанавливает общий порядок и случаи перехода с платного обучения 

на бесплатное лиц, обучающихся по образовательным программам высшего (получаемого 

впервые) и среднего профессионального образования (далее – студентов) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее – ЯрГУ). 

1.2 Положение распространяется на студентов всех форм обучения. 

1.3 Положение распространяется на иностранных граждан, имеющих право обучаться 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, регионального и муниципального 

бюджетов. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582  

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 июня 2013 г. 

№ 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 сентября 

2014 г. № 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 06 июня 2013 г. № 443»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»; 
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ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ от  

30 марта 2009 № 145. 

 

3. Общие положения 

 

3.1 Переход студента с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе (далее – вакантные бюджетные места). 

3.2 Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между 

контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на первый 

год обучения) и фактическим количеством студентов по соответствующей образовательной 

программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе. 

3.3 Информация о количестве вакантных бюджетных мест размещается на 

официальном сайте ЯрГУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее 10 рабочих дней после его изменения. 

3.4 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет студент, обучающийся 

на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющий на момент 

подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

3.4.1 сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, 

на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо» (для студентов, закончивших 

первый семестр магистратуры, учитываются результаты восьмого семестра бакалавриата при 

условии поступления в магистратуру в год окончания бакалавриата); 

3.4.2 отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных 

граждан): 

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

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 в 

Ярославской области; 

- женщин, родивших ребенка в период обучения.  

3.4.3 утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

3.5 Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное принимает 

специально создаваемая в ЯрГУ комиссия (далее – Комиссия) на заседаниях, проводимых  

не реже, чем один раз в два месяца. 

 

4. Порядок перехода с платного обучения на бесплатное в учебном году  

 

4.1 На основе информации о вакантных бюджетных местах, размещенной на 

официальном сайте ЯрГУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

деканат факультета / учебная часть Университетского колледжа не позднее трех рабочих 

дней объявляет прием заявлений о переходе с платного обучения на бесплатное. 

Студент, имеющий право на переход с платного обучения на бесплатное, в течение 

пяти рабочих дней представляет в деканат факультета / учебную часть Университетского 

колледжа мотивированное заявление на имя ректора ЯрГУ с просьбой о переводе на 

вакантное бюджетное место. 

Срок подачи заявлений – пять рабочих дней с даты объявления приема. 
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К заявлению о переходе с платного обучения на бесплатное прилагаются документы, 

подтверждающие отнесение студента к категориям граждан, указанным в п. 3.4.2, п. 3.4.3 

настоящего Положения (в случае отсутствия в личном деле студента). 

4.2 Деканат факультета / учебная часть Университетского колледжа в течение пяти 

рабочих дней обобщает все поступившие заявления и с визой декана / директора 

Университетского колледжа направляет их в Комиссию с прилагаемыми к ним документами, 

а также с информацией, содержащей сведения, подтверждающие: 

- требования п. 3.4.1 настоящего Положения; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий; 

- отсутствие задолженности по оплате обучения; 

- особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности (при наличии). 

4.2.1 При оценке успеваемости студентов на соответствие требованиям п. 3.4.1 

настоящего Положения в случае равенства среднего балла двух и более претендентов на 

перевод к учету принимаются факты повторного прохождения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (пересдачи оценок «неудовлетворительно» и «не зачтено») с уменьшением 

учитываемого по соответствующей дисциплине балла на 0,5 за каждый факт пересдачи. 

4.2.2 В случае равенства среднего балла, в т.ч. с учетом пересдач, для студентов по 

завершении первого курса бакалавриата к учету принимается балл ЕГЭ (а при его равенстве 

– конкурсный балл при зачислении в бакалавриат), для студентов по завершении первого 

курса магистратуры – конкурсный балл при зачислении в магистратуру. 

В случае равенства баллов, принятых к учету в соответствии с настоящим 

подпунктом, к учету принимаются достижения, указанные в подпункте 4.2.3. 

4.2.3 В случае равенства среднего балла, в т.ч. с учетом пересдач, для студентов по 

завершении второго и последующих курсов к учету принимаются особые достижения в 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

в соответствии с Приложением А. 

4.2.4 В случае конкуренции студентов очной формы обучения со студентами очно-

заочной / заочной форм обучения, обучающимися на бюджетной основе и претендующими 

на смену формы обучения с сохранением бюджетного места (и наоборот) при равенстве 

среднего балла по итогам обучения на первом курсе приоритет имеет студент, обучающийся 

на бюджетной основе, при условии, что разница в учебных планах составляет не более трех 

дисциплин. 

4.3 Состав Комиссии по переводу студентов ЯрГУ с платного обучения на бесплатное 

утверждается приказом ректора ЯрГУ. Председателем Комиссии является проректор по 

учебной работе. В состав Комиссии входят деканы факультетов и директор 

Университетского колледжа, а также представители Объединенного Совета обучающихся и 

первичной профсоюзной организации студентов ЯрГУ. Председатель Комиссии назначает ее 

секретаря. 

4.4 В результате рассмотрения заявления студента о переходе с платного обучения на 

бесплатное, прилагаемых к нему документов и информации Комиссией с учетом количества 

вакантных бюджетных мест и приоритетов, расставленных в соответствии с условиями, 

указанными в п. 3.4 настоящего Положения, принимается одно из следующих решений: 

- о переводе студента с платного обучения на бесплатное; 

- об отказе в переводе студента с платного обучения на бесплатное. 

При заполнении имеющихся вакантных мест в отношении оставшихся заявлений 

обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на 

бесплатное. 

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов Комиссии, 

участвующих в заседании, при открытом голосовании. При равном числе голосов, поданных 

«за» и «против», председатель Комиссии обладает правом решающего голоса. 
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4.5 Решение Комиссии доводится до сведения студентов путем размещения протокола 

заседания Комиссии на официальном сайте ЯрГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4.6 Центр организации и мониторинга учебного процесса ЯрГУ формирует проект 

приказа о переводе студента с платного обучения на бесплатное не позднее 10 календарных 

дней с даты принятия Комиссией решения о таком переводе. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Таблица учета достижений в научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности 

 

Достижения 
Оценка 

(балл) 
Примечания 

Диплом 1 степени (иная эквивалентная награда) на 

российских / международных научных студенческих 

конференциях 

1 
в течение всего срока 

обучения 

Диплом 1-3 

степени (иная 

эквивалентная 

награда) 

индивидуально 

или в составе 

команды ЯрГУ на 

олимпиаде 

профессиональной 

направленности 

международная 5 
в течение всего срока 

обучения 

межрегиональная / всероссийская  3 
в течение всего срока 

обучения 

Диплом 1 степени (иная эквивалентная награда) на 

олимпиаде профессиональной направленности ЯрГУ 
1 

в течение всего срока 

обучения 

Публикация 

в изданиях, индексируемых Web 

of Science / Scopus  
5 

в течение всего срока 

обучения  

в рецензируемых научных 

журналах (ВАК) 
2 

в сборнике научных трудов ЯрГУ, 

других вузов 
1 

1-3 место на 

спортивных 

соревнованиях 

индивидуально 

или в составе 

команды ЯрГУ 

международные 5 

в течение всего срока 

обучения 

межрегиональные / всероссийские 3 

региональные 1 

Активное участие в волонтерских мероприятиях ЯрГУ 1 не менее трех в год 

Работа в управленческой структуре регионального 

общественного объединения 

социальной / профессиональной направленности  2 
продолжительностью 

не менее одного года 

Работа в участковой избирательной комиссии 

Диплом 1-3 

степени (иная 

эквивалентная 

награда) в 

творческих 

конкурсах 

индивидуально 

или в составе 

команды ЯрГУ 

международные 5 

в течение всего срока 

обучения 

межрегиональные / всероссийские 3 

региональные 1 

 




