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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
места, финансируемые за счет средств федерального бюджета 

 
(в ред. приказа ректора ТюмГУ от 27.11.2014 № 624-1) 

 
I. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок и случаи перевода лиц, 

обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Тюменский 
государственный университет» (далее – Университет) по основным 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 
(далее – обучающиеся) на местах с полным возмещением затрат на места, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета (далее – с платного обучения 
на бесплатное). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 
положением об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71, 
приказом Министерства  образования и науки Российской  Федерации 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 », уставом Университета , иными 
нормативными правовыми актами и локальными нормативными документами 
Университета. 

1.2 Перевод студентов с платного обучения на бесплатное может 
осуществляться только на вакантные бюджетные места по соответствующим 
специальности (направлению), курсу и форме обучения. 

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

1.3 Университет обеспечивает открытость информации о количестве 
вакантных бюджетных мест, сроках подачи обучающимися заявлений о переводе  
с платного обучения на бесплатное путем размещения указанной информации  
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на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

1.4 Перевод с платного обучения на бесплатное осуществляется  
на конкурсной основе. С целью организации конкурсного отбора обучающихся, 
которые могут быть рекомендованы к переводу на места, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета, приказом ректора Университета формируется 
соответствующая комиссия. 

Комиссия по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное 
(далее – Комиссия) руководствуется в своей деятельности действующим 
законодательством, локальными нормативными документами Университета, а также 
настоящим Положением. Решения выносятся Комиссией с учётом мнения 
объединенного Совета обучающихся Университета. 

1.5 Право на перевод на конкурсной основе 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  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, установленного по месту жительства указанных граждан; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 
(законных  представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

1.6 Настоящий порядок распространяется как на граждан Российской 
Федерации, так и на иностранных граждан, которые в соответствии  
с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 
 
 

II. Документы, представляемые для принятия решений о переводе 
 

2.1 Для рассмотрения обращения о переводе на вакантное бюджетное место 
обучающийся, независимо от отнесения его к одной из категорий, указанных  
в пункте 1.5, представляет секретарю комиссии следующие документы: 

а) мотивированное заявление на имя ректора Университета о переводе  
с платного обучения на бесплатное по установленной форме (приложение 1); 

б) копию документа, удостоверяющего личность (паспорта); 
в) копию зачетной книжки; 
г) при наличии - документы, подтверждающие особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
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деятельности Университета (в т.ч. ходатайство института, которое может включать 
информацию о результатах промежуточной аттестации обучающегося за последние 
два семестра, о среднем балле по рейтинговой оценке знаний, об отсутствии 
дисциплинарных взысканий, об участии обучающегося в жизни института  
и Университета и иные сведения). 

2.2 Для принятия решений о переводе с платного обучения на бесплатное 
обучающиеся, которые относятся к одной из указанных ниже категорий, 
представляют также следующие документы: 

2.2.1 Дети-сироты и лица из числа детей-сирот: 
а) копию свидетельства о рождении обучающегося; при наличии – копию 

документа об установлении попечительства над обучающимся либо иного 
документа с указанием лиц, заменяющих родителей (далее по тексту-родители); 

б) копию свидетельства о смерти в отношении единственного или обоих 
родителей либо копию свидетельства о рождении обучающегося в случае, если 
родители обучающегося неизвестны и соответствующая отметка сделана  
в свидетельстве  о рождении. 

2.2.2 Дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей: 

а) копию свидетельства о рождении обучающегося; при наличии – копию 
документа об установлении попечительства над обучающимся либо иного 
документа с указанием лиц, заменяющих родителей; 

б) копию решения суда о лишении родителей либо единственного родителя 
родительских прав или ограничении в родительских правах, о признании безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлении 
умершими, об установлении факта утраты попечения родителей либо единственного 
родителя; 

в) копию приговора суда, в соответствии с которым родители либо 
единственный родитель отбывает наказание в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы; 

г) копию решения суда о нахождении родителей либо единственного родителя 
в местах содержания под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого  
в совершении преступления; 

д) копии документов (справок, уведомлений, информационных писем, 
выписок и т.п.) из органов опеки и попечительства, содержащих сведения о ребенке, 
оставшемся без попечения родителей либо единственного родителя в связи с их 
(его) болезнью, длительным отсутствием, уклонением от исполнения обязанностей 
по воспитанию детей или от защиты их прав и интересов, отказом взять своих детей 
из образовательных, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, или иных аналогичных организаций, совершением действий или 
бездействием, которые создают угрозу жизни и здоровью детей либо препятствуют 
их нормальному воспитанию и развитию, а также в связи с другими случаями 
отсутствия родительского попечения; 

е) копию справки из органов загс о том, что сведения об отце обучающегося 
внесены в свидетельство  о его рождении на основании заявления матери, или копия 
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личной книжки одинокой матери - в случаях, если мать обучающегося воспитывала 
его одна; 

ж) копии свидетельств о заключении брака, расторжении брака, перемене 
имени - в случаях, если родители либо один из родителей обучающегося 
осуществляли в установленном порядке перемену имени. 

2.2.3 Граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя 
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного 
минимума: 

а) копию  свидетельства о рождении обучающегося; при наличии - копию 
документа об установлении попечительства над обучающимся либо иного 
документа с указанием лиц, заменяющих родителя; 

б) копию свидетельства  о смерти  одного из родителей; 
в) копию решения суда о лишении одного из родителей родительских прав, 

объявлении умершим, безвестно отсутствующим, недееспособным (ограниченно 
дееспособным); 

г) копию приговора суда, в соответствии с которым один из родителей 
отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; 

д) копию справки из органов загс о том, что сведения об отце обучающегося 
внесены в свидетельство о его рождении на основании заявления матери, или копия 
личной книжки одинокой матери - в случаях, если мать обучающегося воспитывала 
его одна; 

е) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности,  
и копию выписки из акта освидетельствования единственного родителя, 
признанного инвалидом I группы, выдаваемые федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы; 

ж) копию справки, выданной органом социальной  защиты  населения,   
о том, что среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, 
установленного по месту  жительства  обучающегося; 

з) копии свидетельств о заключении брака, расторжении брака, перемене 
имени - в случаях, если родители либо один из родителей обучающегося 
осуществляли в установленном порядке перемену имени. 

2.2.3 Обучающиеся, утратившие в период обучения одного или обоих 
родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного 
представителя): 

а) копию свидетельства о рождении обучающегося; при наличии - копию 
документа об установлении попечительства над обучающимся либо иного 
документа с указанием лиц, заменяющих родителей; 

б) копию свидетельства о смерти одного или обоих родителей; 
в) копию решения  суда о признании  одного либо обоих родителей 

умершими, безвестно отсутствующими. 
2.3 С целью уточнения либо проверки сведений, содержащихся  

в документах, представленных обучающимся в соответствии с пунктами 2.1, 2.2, 
у него могут быть запрошены подлинники представленных документов, иные 
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необходимые документы, а также проведена проверка содержащихся  
в них сведений. 

 
 

III. Порядок рассмотрения обращений студентов о переводе 
 
3.1 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в семестр. 
3.2 Комиссия вправе пригласить на заседание обучающегося, вопрос  

о переводе которого с платного обучения на бесплатное рассматривается  
на соответствующем заседании. 

3.3 При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет 
отдается: 

а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному  
в подпункте «б» пункта 1.5; 

б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному 
в подпункте «в» пункта 1.5.; 

в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному  
в подпункте «а» пункта 1.5.. 

3.4 При наличии двух и более кандидатов на одно вакантное бюджетное 
место приоритет отдается: 

а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты по 
итогам промежуточной аттестации в течение не менее чем двух семестров, 
предшествующих подаче заявления о переводе с платного обучения на бесплатное; 

б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения  
в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой  
и спортивной деятельности Университета. 

3.5 В результате рассмотрения заявления обучающегося и прилагаемых  
к нему документов Комиссией принимается одно из следующих решений: 

- о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 
- об отказе в переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

3.6 Каждый член Комиссии при принятии решения имеет один голос.  
При равенстве голосов решающим голосом обладает председатель Комиссии. 

3.7 Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное 
принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест  
и требований пунктов 3.3, 3.4. 

3.8 При заполнении имеющихся вакантных бюджетных мест в отношении 
оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе  
в переводе с платного обучения на бесплатное. 

3.9 Решение Комиссии о переводе обучающегося с платного обучения  
на бесплатное оформляется протоколом и представляется на утверждение ректору 
Университета. 

3.10 Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 
размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте Университета. 
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Перевод студента Университета с платного обучения на бесплатное оформляется 
приказом ректора не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией 
решения о таком переводе и утверждения его рек 


