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Настоящий Порядок вступает в силу с 01 апреля 2022 года. 
Признать утратившим силу Положение о порядке перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования с платного 
обучения на бесплатное, принятое решением ученого совета ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева от 29.11.2019 г. (протокол №4). 

Настоящее положение составлено на основании решений ученого совета 
университета от 27.05.2016 г. (протокол № 5), от 25.11.2016 г. (протокол №4), от 
30.08.2017 г. (протокол №1), от 29.11.2019 г. (протокол №4), от 31.03.2022 г. 
(протокол №9). 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9004-2019 
«Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению 
устойчивого успеха организации» и является документом системы менеджмента 
качества университета. 

Периодическая проверка проводится с интервалом, не превышающим 
12 месяцев.  

Изменения к настоящему документу по мере необходимости вносятся по 
результатам применения Положения на практике или при изменении требований 
нормативных документов, на основании которых документ разработан.  

Положительное мотивированное мнение первичной профсоюзной 
организации обучающихся Чувашского государственного педагогического 
университета им. И.Я. Яковлева получено 25.03.2022 г., рассмотрено.  

Положительное мнение совета обучающихся «Студенческий конгресс» 
получено 29.03.2022 г., рассмотрено. 
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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение  разработано в соответствии с пунктом 14 части 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 «Об 
утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.09.2014 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 6 июня 2013 г. № 443», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2017 г. № 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».  

1.2 Положение определяет правила и случаи перехода граждан Российской 
Федерации, обучающихся по образовательным программам высшего образования 
(далее – обучающиеся), с платного обучения на бесплатное внутри Чувашского 
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева (далее – 
Университет). 

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

1.4 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 
свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по соответствующей образовательной программе по специальности, 
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - 
вакантные бюджетные места). 

1.5 Количество вакантных бюджетных мест определяется Университетом как 
разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество 
мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в 
Университете по соответствующей образовательной программе по специальности, 
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее 
двух раз в год (по окончании семестра). 

1.6 Университетом обеспечивается открытость информации о количестве 
вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, 
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сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 
бесплатное путем размещения указанной информации в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Университета в 
сети «Интернет». 
 

2 Требования к обучающимся 
 

2.1 Право на переход 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 последних семестра обучения, предшествующих 
подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично»  и «хорошо» или «хорошо»; 

б) отнесения к следующим категориям граждан1: 
 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, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

 женщин, родивших ребенка в период обучения; 
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя). 
 
3 Порядок формирования и организация работы комиссии по 

переводу обучающегося с платного обучения на бесплатное 
 

3.1 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 
принимается специально создаваемой Университетом комиссией в составе 
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии (далее – 
Комиссия), утверждаемой приказом ректора Университета с учетом мнения совета 
обучающихся «Студенческий конгресс», первичной профсоюзной организации 
обучающихся ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

3.2 Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии. В случае 
отсутствия председателя Комиссии заседание Комиссии проводится его 
заместителем. Комиссию возглавляет ректор Университета. В состав Комиссии 
входят проректоры, деканы факультетов, начальник учебно-методического 
управления, начальник управления кадров и правового обеспечения, председатель 
                                                           
1
 За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. 
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совета обучающихся «Студенческий конгресс», председатель первичной 
профсоюзной организации обучающихся ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

3.3 Материалы для работы Комиссии представляют деканаты факультетов, в 
которые поступили от обучающихся заявления о переходе с платного обучения на 
бесплатное. 

3.4 Комиссия, для осуществления возложенных на нее функций, имеет право 
запрашивать у структурных подразделений Университета сведения и материалы по 
вопросам, относящимся к ее компетенции. 

3.5 Председатель комиссии: 
- осуществляет общее руководство работой Комиссии; 
- открывает и ведет заседание Комиссии; 
- распределяет обязанности между членами Комиссии; 
- подписывает документацию от имени Комиссии. 
3.6 Секретарь комиссии: 
- осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии; 
- осуществляет подготовку проектов решений по принятым Комиссией 

вопросам; 
- извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания Комиссии не 

позднее, чем за три дня до заседания; 
- осуществляет подсчет результатов голосования; 
- ведет делопроизводство, связанное с работой Комиссии; 
- ведет протокол заседаний Комиссии, учет и хранение протоколов заседаний 

и иных материалов Комиссии. 
3.7 Комиссия осуществляет следующие функции: 
- утверждает приоритетность перехода с платного обучения на бесплатное; 
- рассматривает кандидатуры обучающихся, претендующих на переход с 

платного обучения на бесплатное; 
- осуществляет анализ представленных материалов по кандидатурам, в том 

числе проверяет отсутствие ограничений, наличие приоритетов и иных требований, 
установленных настоящим Положением для перехода с платного обучения на 
бесплатное; 

- принимает решение о переходе обучающегося с платного обучения на 
бесплатное. 

3.8 Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам, 
в том числе другим членам Комиссии, и осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе. 

3.9 Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год: 01 марта и 01 
августа. Если установленная дата заседания Комиссии совпадает с выходными или 
праздничными днями, то фактическое заседание комиссии переносится на первый 
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рабочий день после выходных или праздничных дней. Комиссия правомочна 
принимать решения при наличии не менее 2/3 ее состава, в том числе, при 
обязательном присутствии представителей совета обучающихся «Студенческий 
конгресс» и первичной профсоюзной организации обучающихся ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева. Все решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов. При равенстве голосов членов Комиссии – голос 
председателя является решающим, а при его отсутствии – заместителя председателя 
Комиссии. 

3.10 Решение Комиссии оформляется соответствующим протоколом, который 
подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседании и 
доводится до сведения обучающихся путем размещения протокола заседания 
Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте Университета в сети «Интернет». 

3.11 Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 
ректора Университета или проректора по учебной работе не позднее 10 
календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе.  

3.12 На основании приказа о переходе с платного обучения на бесплатное 
договор об оказании платных образовательных услуг подлежит расторжению по 
соглашению сторон и осуществляется возврат излишне уплаченных денежных 
средств. 
 

4 Порядок перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное 
 
4.1 Для рассмотрения вопроса о переводе обучающегося с платного обучения 

на бесплатное Университет ежегодно на 01 февраля и 01 июля определяет 
количество вакантных бюджетных мест на каждом курсе, по каждой специальности 
и направлению подготовки. 

4.2 Обучающийся, отвечающий условиям, установленным пунктом 2.1 
настоящего Положения, и желающий перейти на вакантное бюджетное место, 
представляет в деканат своего факультета мотивированное заявление2 на имя 
ректора Университета о переходе с платного обучения на бесплатное. К заявлению 
обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 
подпунктах «б» - «в» пункта 2.1 настоящего Положения категориям граждан (в 
случае отсутствии в личном деле обучающегося); 
                                                           
2 К заявлению могут прилагаться следующие документы: документы о составе семьи (выписку из домовой книги, копию 
свидетельства о разводе родителей, рождении ребенка, смерти членов семьи и т. д.); справку о доходах лица-плательщика, 
осуществляющего оплату обучения обучающегося, самого обучающегося и его законных представителей за последние 12 месяцев, 
выданные соответствующими работодателями или иными уполномоченными в соответствии с действующим 
законодательством учреждениями и организациями; другие необходимые документы, подтверждающие сведения, указанные в 
заявлении. 
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б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности Университета (при наличии). 

4.3 Сроки подачи обучающимися заявлений и документов на переход с 
платного обучения на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест 
устанавливаются два раза в год: с 01 по 15 февраля – при переводе со второго 
полугодия текущего учебного года и с 01 по 15 июля – при переводе с первого 
полугодия следующего учебного года. 

4.4 Деканаты факультетов в пятидневный срок с момента поступления 
заявления от обучающегося визируют указанное заявление и передают заявление в 
Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацией, содержащей 
сведения: о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, 
предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на 
бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии 
задолженности по оплате обучения (далее - информация). 

4.5 Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с  условиями, указанными в 
п. 2.1 настоящего Положения. 

4.6 В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 
документов и информации факультета Комиссией принимается одно из следующих 
решений: 

 о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 
 об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 
4.7 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и 
приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 4.5 настоящего 
Положения. 

4.8 При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 
установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения, в 
отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение 
об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.  

Решение об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на 
бесплатное может приниматься Комиссией по следующим причинам: 

- отсутствие вакантных бюджетных мест по соответствующей 
образовательной программе по специальности, направлению подготовки и форме 
обучения на соответствующем курсе; 

- несоответствие обучающегося условиям перехода, указанным в 2.1.; 
- предоставление обучающимся неполной и (или) недостоверной информации; 
- не прохождение обучающимся конкурсного отбора в случае наличия 
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нескольких претендентов на одно вакантное место. 
4.9 Обучающимся очной формы обучения, перешедшим на вакантные 

бюджетные места, назначаются стипендии в установленном порядке. 
 

5  Ответственность 
 

Ответственными за соблюдение порядка и случаев перехода обучающегося с 
платного обучения на бесплатное являются деканы факультетов. 
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