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1. Общие полож9ния
1.1. Настоящее положение рzLзработано на основании ФедеральЕого закона Российской

Федерации от 29 декабря 2012 года JlЬ27З-ФЗ кОб образовании в Российской ФедерацииD,
Порядка и случаев IIерехода лиц, обуrатощихся по образовательным програN{мам среднего
профессиончtльного и высщего образования, с платного обучения на бесплатное, угвержденного
приказом Министерства образоваIIия и науки Российской Федерац ии 06 июня 20 1 3 года Jф443 ,
Устава Академии и других нормативньIх документов действующего законодательства,
регулирующих данные отношения.

1.2. Термины, используемые в настоящем положеЕии:
бюdжеmная основа обученuя - обучение на м9стах, финансируемьж за счет бюдяtетньтх

ассигнований федерального бюджета;
плаmная основа обученuя - обl^rение rrо договорам об образованиинаобуrение по

о бразовательным програi\{мам со ответств}.ющего ур овня.
1.3. Настоящее попо}кение распрострztняется на обучающихая на платной основе обучения,

осваивающих в Академии основные программы высIц9го образования и соответствующих
условиrIм переRода с платной на бюджетнуIо основу обучения.

1.4. Количество вакантньгх бюджетньrх меот определяется Академией как разница между
контрольными цифраN4и соответствующего года прие\,{а (количество мест IIриема на первый год
обуления) и фактическим количествоIvI обучающихся в Академии по соответствующей
образовательной программе по направлению rrодготовки и форме обучения на соответствующ9м
курсе не меное двух раз в год (по окончании семестра).

2.1. Перевод обулающихся с платной на бюдх<етную основу обуления допускается при
наличии BaKaHTHbIx мест, финансируемых за счет бюджетнцх ассигЕований фелерального
бюджета на Qоответствующем курсе и соответствующем направлении подготовки.

2.2.Право на перевод с цлатной на бюджетIl)то оонову обl.ления имеет лицо, обуrаrощееся
в Академии на основании договора об образовании, не имеющее на момеЕт подачи заявлециrI
академической задолженности, дисциплинарцых взыскадий, задолженцости по оплате обуленлtя,
при наличии одного из следlтощих условий:

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучени-яr, предшествующих rтодаче
заlIвл9ния, Еа оценки "отлично" или "отлично" и "хоропIо" или "хорошо";
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б) отнесение к следующим категориям.раждu"1:
ДеТИ-СирОты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а тrIкже лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
гражДане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I
ГРУППЫ, еСЛи СреДнеДушевоЙ доход семьи ни}ке величины прожитоlIного минимума,
Установленного в соответствующем субъекге Российской Федерации;

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

2.З. Перевод с платной на бюджетнуrо основу обучения производится на конкурсной
основе.

2.4. Конкурсный отбор по rrереводу обуlатощихся с платной на бюджетную основу
обуrения осуществляет комиссия по переводу.

2.5. Перевод обуrающегося осуществляется на оставшийся период обу,rения в Академии.
2.6.При переводе с платной на бюджетн}.ю основу обучения обучающийся приобретает

право на стипендиаJIьное обеспечение. Назначение стипендии обучающемуся производится на
основании действующего положения о стипендиальном обеспечонии.

2.7.В слrIае если оплатапроизведеназабудущие периоды обучения, rrредставитель
обучающегося, явJuIющийся rтлательщиком за обучение, оформляет заявление о возврате
предварительно внесенной платы за образовательные услуги (прилоrкение JФ1)"

З.1. Основными задачами комиссии по переводу с платной на бюджетЕ}то основу обучения
являются:

3.1.1. рассмотрение зffIвлений обучающихся о переводе о платной на бюдя<етную 0снову
обуrения;
З.L2. опреДеление обучающихся, имеющих право на перевод с платной на бюдrкетнуто
основу обучения.
З.1.3. rrринятие решециrI о пер9воде обучающихся с пJIатной на бюдrкетнуtо основу
обуrения"
З,2. Состав комиссии утверждается приказом lrрезидента Академии (приложение Nч2). В

состав комиссии входят: президент Академии, ректор, проректор по учебной работе, завед)тощие
кафедрами соответствующих направлений подготовки, представитель советаъбучающи*ся.
председателем комиссии назначается президент Акадепrии, Заместителем председателя комиосилi
назначается ректор {кадемии. Секретарем комиссии нuLзначается начаJIьник отдела организации
учебного процесса (ООУП).

3.3. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее
2lз заявленного состава.

4.1. Перевод об}..rающихся осуществJшется в начале следующего за прометсуточной
аттестацией семестра.

4.1 .1 . При появЛении BaKaItTHbD( бюджетнЬгх месТ переtsоД с платной на бюджетнуtо основу
обуrения для студеЕтов последнего года обучения может осуществляться в течение всего
последнего семестра.

4.2.После окончания сессии и появления вакантньж бюдяtетных мест для обучающихся,
относящиХся к п. 4.|.l ,, В течецие пяти рабоЧих дней ооуП готовит проект rrриказа пр9зидента о
проведении конкурса по переводуэбщзцqдцц4gдс платной на бюдлсетную основу обу.rения
(приложение Jф З). В приказе устанавливаются:

4.2.1. количество вакантных бюджетньж мест с учетом направлениrI подготовки, курса;
4.2.2, сроки подачи заявлений о переводе с платной на бюджетную основу обуrения;

' За иск.тшочением иностранных граждан, если международньш договорo]r,t Российской Федерilцlr не гrрадуOмотрено
иное,



4.2.З. сроки проведения заседаний комиссии.
4.З. В течение одного рабочего дня копия rrрик€ва президента Академии о проведении

конкурса по переводу рч}змещается на информационных стендах и публикуется на сайте
Академии.

4.4. Обу,rающийся, претендующий на перевод, оформляет в ООУП змвлоЕие о переводе а
платной на бюджетную осIIову обуrения (приложение }Гs 4). К заявл9нию об1..rающегося
прилагаются следующие док}менты:

а) подтверждающие отнесение данного обуrаюшегося к указанным в IIодпу}Iкт&хtlбit - l|Bl'

TryHKTa 2.2 настоящего положения категориям гр€lждан (в случае отсутствия в личном деле
обуrаrощегося);

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Академии (при наличии),

4.5. Щля перевода обучающийся представJuIет документы в ООУП в сроки, установленные
прикirзом президеIIта Академии.

4.6. Специалист ООУП в течение трех рабочих дней tIроверяет правильность заполнения
поданньD( док}ментов.

4.7. Специалист ООУП в пятидневный срок с момента поступпения заlIвления от
обучающегося визирует }казанное заявление и передаот заlIвление в комиссию с прилагаемыми к
нему документЕlп4и.

4.8. В случае неправильного оформления поданных документов или отсутствия
подтверждaющих документов заlIвление возвращается обrrающемуся для окончательного
оформления.

4.9. В слrIае представлеция документов позх(е указанного в приказе срока документы
возврацаются без рассмотреншI.

4.10. На основании заявления оrýуgдрдцедqý8 ООУП готовит сведеЕия:
- о результатах промежуточной аттестации обучаrqщегося за два семестра,

предшествующих подаче им зчuIвления о переходе с платной на бюджетную основу обlчения;
- об отсутствии дисциrтлинарньж взысканий;
- об отсутствии задолженности по оrтлате обучения;
- о среднем бале за два семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с

платной на бюджетную основу обу.rения;
- об особьтх достиж9ниях об}4rаrQщегося в учебной, научно-исследовательской,

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Академии (шри наличии).
4.11. Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявлеций с прилагаемьIми

документами rrроводится в сроки, установленные в приказе rrрезидента Академии о проведении
конкурса по rrереводу студентов с платной на бюджетнуо основу обучения, но не поздн9е первьIх
десяти дней очередного семестра.

4.|2. При рассмотрении комиссией заявлений обучающихся приоритет отдаетOя:
4.|2.|. в первую очередь - обучающимся, соответствующим уQловию, указанному в

подпункте ((а) пункта 2.2 настоящего положения;
4.|2.2. во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в

подпуякте кб> пlтrкта 2.2 настоящего положения;
4.72.З. в третью очередь - обучаrощимся, соответствующим условию, указаЕному в

подпункте (в) пуIIкта 2.2. настоящего положения;
4.13. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюдrке,rное

место приоритетность п9ревода обуrающихся с платной на бюджетную основу обучения
устанавливается комиссией Академии самостоятедьно и фиксируется в IIротоколе заоедания
комиссии.

4.14. В розультате рассмотрения заlIвлений обучаrощихся, прилагаемых к ним докумеЕтов и
информации, подготовленной ООУП, комиссия простьIм большинствQм голоаов прицимает одно
из следующих решений:

- о переводе обучающихся с платной на бюдrкетную основу обучения;
об отказе в переводе обучающихся с платной на бюдхtетнlто основу обуления.

4,|5 Решение о пер9воде обучающегося с платной на бюджетнlто основу обучения
принимается комиссией с учетом количества вакантньrх бюдrкетных мест и приоритетов,
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установленных в п. 4.12. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, в
соответстВии с п. 4.I2 и п. 4.1З, в отношении оставшихся заjIвлеНий обlr.ruaщ""6", комиссией
принимается решение об отказе в переводе с платной на бюджетнlто основу обlлrения. В слу.rае
равенства голосоВ решающиМ является голос председателя комиосии. При отрицательЕом
решении в протокол заседания комиссии вносятся причины отказа.

4.16. Заседание комиссии оформляется соответствующим протоколом (прилоlкение No 5).
протоколы заседания комиссии хранятся в ооуп в течение трех л9т.

4.17. РешеЕие о. переводе обуча:ощихся на бюджетную осЕову обl^rения оформляется
приказоМ президенТа Академии. Проект приказа президенТа готовиТ сотрудник оЬУп в течение
пяти рабочих дней с момента заседания комиссии, В качестве основания к проекту приказа
прилагается выписка из протокола по переводу обуrающихся с платной на бъджетцiю основу
обучения.

4.17. Решение О переводе обучающИхся с плаТной на бrодrкетнУю основу обучения
куется ца сайте Академии.
каза президента перевод обучаrощихся с платной
первого дня такущего соместра согласно
обучения обуrающихся в АкЬдемии.

. 4.|.т., перевоД с платной на бюджетн}то основу
обучения осуществJUIется с первого числа месяца, следующего за месяЦеМ, в котором цоявились
вакантные бюджетные места вне зависимости от даты издания приказа президента.

4,19. Заявления обуlающихся на перевод, прилагаемые к ним документы, выписки из
протоколов заседания комиссии, а также приказ о IIереводе вкладываются сотрудником ооуп в
личЕые дела обуrающихся для хранения.

4.20.При Удовлетворении заявления обучающегося начаJIьник ооуП знакомит зzuIвителя с
приказоМ о переводе под роспИсь в срок не позднее трех рабочих дней поQле его подписания.При
отказе в удовлетворении зzulвления обуlаrощегося начальцик ооуп вручает заявителю выпIiOку
из протокола с укiванием причин отказа в срок не lтоздн9е трех рабочих дцей после заседания
комиссии.

4,2|.в спучае несогласия с решением комиссии обучающийся им9ет право в течецие пяти
дней со дня заседания комиссии по переводу rrодать апелляцию. Секретарь передает апелляцию на
рассмотрение IIредседателЮ комиссии, KoTopall дол)кна быть рассмотрена в пятидн9вный срок со
дня регистрации секретарем.

5. Заключительные полох<ения
5. 1 . НастояIцее поло}кение встуtIает

и действует до замены новым.

президента Академии.
5.3. С настоящим положением дол}Itны

]] силу со дня его утверждения президе}Iтом Акадеi\4ии

быть ознакомлены все студенты Академии,

5.2. Все изменения настояIцего полох{ения и дополнения к нему офорrляются приказами

Ректор Н.Ф.Андрейченко



Прило}кение J\Ъ 1

к положению

Президенту
Тольяттинской академии управления (

Богданову И.В.

,

(l).и,U. оОуllаюшегося

ль

зАявлЕниЕ.

В связи с переводом ца бюджетную ac}IoBy обучени

прошу произвести возврат предварительно внеоенной мною rrлаты за образовательные услуги за

месяц(ы)
20 _ J20 _ )/чебного г()лi1

в размере
цйфрами

Указанную сумму прошу

нaиМенoBанИеo0pазoвaTелЬFIoГocц)уl(ТypнoГoпoл

казатъ точно }{омер счета pl реквI{зиты банкаJ - HycrtHoe r]аписать

ПлательIцик l

Щата

Служба финансового IIJIанирован ия LI бухгалтерского учета:
оплата обучения произведена по
Подлежит возврату

Щата _. .

подписъ

прописью

курс

перечислить на



Приложение J\Ъ 2
к положеЕию

Образец составлония приказа президента Академии
о создании комиссии по переfiоду обуrатощихся

о создании комиQQии по переводу
обучаюIцихся с платной на
бЮДЖетн)rю основу обучения

В соответствии с положением кО порядке перевода обучающихся с пла-гной на
бюджетную основу обучения)) от . . JЮ

ПРИКАЗЫВАЮ:

Сформировать комиссию по п9роводу обуrающихся Q цлатной на бюлжетнуо 00цOву
обуления и утвердить ее состав (прилоя<ение).

Президент И.В.Богдан,ов

Ведуlций юрисконсульт

Ректор

Проректор по учебной работе

начальник ооуп

Исполнитель, Ф.И.О., телефон
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Приложение N З
к полокению

Образец составления приказа президента Академии
о прOведении конкурса по перёъоду обучадощихся

с платной на бюджетную основу обуления

о проведении конкурса по переводу
обl^rающихся Академии с платной на
бюджетную основу обучепия

В СООТветсТВии с положением кО порядке перевода обучающихся с платной на
бюджетную основу обучения) от Np

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. объявить о начаJIе конк}?са по переводу обучающихся с платной на бюджетную
основу обучения в связи с наличием вакантньж бюдrкетных мест в количостве: 00.

Очная форма обучения:
1 курс, направление
2 курс, направление
З курс, направление
4 курс, направление
2. Устаrrовить сроки подачи заявлений о цереводе с платной на бюджетну}о основу

обl.rения: _._.20 _._.20_.(пршм.5 dней)
3. Установить день и время проведения заседания комиссии по п9р9воду с платной на

бюджетнlто основу обучения: _._.20_ в ]5;00.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за ообой.

Президент

Ведущий юрисконсулът
Ректор
Финансовый директор
Проректор по учебной работе
начальник ооуп
Исполнитель, Ф.И.О., телефон



Приложение J$ 4
к положению

зАявлЕниЕ.

Прошу рассмотреть возможЕость моQго перевода о обучения по договору об образовании с
платной основы обучения от (( ))

обучения в связи с

(краtпкое о t1 Lt с cl H,Lte l l pLtttlt н ъt)

Прилагаемые документы :

(( )) 20 г. ll
-f 

подI1.1с

решение комиссии:

с платной на бюджетНуIо осноВу обучения обучаюLцегося

(подпись/р асшиф ров ка)

(( )) 20 г.



Прило}кение Jф 5
к цолох(ению

ЧоУ Во <<Толъяттинская
академия управления>>

протокол
от ]ф
Самарская область, Ставропольский район

заседания комиQсии по переводу
обучающихся с платной на бюджетную
основу обучения

ПРЕЛСЕЛАТЕЛЬ:
ЗАVIЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ :

СЕКРЕТАРЬ:
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ОТСУТСТВОВАЛИ:

IIOBECTKA ЩНЯ:

Рассмотрение зiUIвлений и документов обучаrощихся о переводе в _ семестре 20_-20
учебного года с пдатной на бюджетЕую основу обl^ления по итогам промежуточной аттестации

семестра 20 _-20 _учебного года.

СЛУШАЛИ:
ректора Академии (Фио) о переводе обучающихся с платной осцовы обучения на вакантные
бюджетные места, финансируемые за счет бюдяtетных ассигнований федерапьного бюджета.

РЕШИЛИ:
РекомендОвать презИдентУ АкадемиИ перевестИ в _ сем9стре 20_-20_учебного года с
платной на бюдхtеТную осЕоВу обу.rенИя следуюЩих обуrающихся в соответствии с критериял4и
положениЯ к О порядКе перевода обучаrощихся с пдатной на бюрtсетнуrо основу обуrения>:

курс, направление подготовклI (( >> (бакfu,Iавр иuпl)

Вакантные бюджетные места -
Поданы заявления -
1. ФИО обучалоuуеzося
2. ФИО обучаюu4еzося

согласно положению ко порядке перевода обучаrощихся с платной на бюджетную основу
ОбУrеНИя> в ЧОУ ВО кТольяттинская академия управленияD rтриоритетныN{ правом на перевод с
платной на бюджетнуIо основу обучения пользуются обучающиеся.,

- В первую очередь обучающиеся, которы9 сдали экзамены за два последних аомsстра
обуrения, предшествующих подаче змвления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или
"хорошо";

В случае наличия двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетцое
место первой очереди, приоритет отдается обучающимся, имеющим более высокие результаты по



0

итогам промежуточной аттестации Дв)rr( семестров, предшествующих цодаче заrIвления о переходе
с платной на бюджетную основу Обl^rения, а также во внимание цринимается дополнительные
достиженИя обуrалоЩегосЯ в уrебноЙ, на)лшо-Исспедовательской,Ъбщественной, культурно-
1воglе9кой и спортивной деятельности Академии (при наличии):
1. Фио обучаюu4еzося (среdнuй бапл за dBa cefuIecmpa, преdu,tесmвуюllцrх поdаче заяв.ценuя _),.2. ... -
lдlu mакuх лuц неm

_ во вторую очередь дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителой, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без поцечения родителей:
1. Фио обучаюu4еzося (dокул,tенmы, поdmверэtсdаюu4uе omтeceLtue к dанной Kaпeezopttu);
uлu mакuх лuц неm
в возрасте до двадцати лет, имеющие только одЕого родителrI - инвалида I группы, если
среднедушевой доход семьи Еи}ке величLIны прожиточного миЕимумц установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации :

]. ФиО обучаюu4еzося (dокуlиенmьl, поDповерuсdаюu4uе оmнесенuе к dанной каmеzорuu),.
uлu mакuх лuц неm

- в третьЮ очередЬ утратившИе в периоД об1"lениЯ одногО или обоих родителей (законттъгх
IIредставИтелей) или единСтвенногО родителЯ (законного представителя) :

]. ФиО обучаюu4еzося (dокУлlенmьt, поdпверасdаюuluе оrпнесенtlе к dанной капlеzорtш);
uлu mакuх лuц неm

решение комиссии: перевести на бюдх<етную основу,
1. ФИО обучаюu4еzося
2. ...

Решение комиссии: отказатЬ в переводе с платной на бюджетЕI}то основу обучения:
I. ФиО обучаюu4е?ося, отказано ввиду (оmсуmсmвuя ваканп,lньм бюDэtсrпrпоr* JyIecm на _курсе
направленuя поdzоmовкu ; оmсуmсmвuя боduсеmньlх месm после перевоdа,i '^

бюdэюеmную основу обученuя обучающе?ося, ufutеюu4еzо более вьtсокuй балл успеваел,tасmu/
обучаюtцuхся оmнесенныХ к более прuорLlmеmной каmееорuu; несоблюdенuя-обучаюLL1uJйся zрафuка
учебноzо процесса; налuчuя заdоласенносmu по olulame оъроrоuо-ельlJьIх услуz за преdьtdуu,luй
перuоd обученuя" на]luчuя duсцurшuнарньlх взьtсканuй в mеченllе каленdарtноzо zоdq нQ п4омеllп1
засеdанuя комuссuu; полученuя образованъut dанноео уровl]я не впервые)

Пр.дседатель коми ссии

члены комис сии

Секретарь


