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Об утверждении и введении в действие 
Положения о составе, полномочиях 
и порядке деятельности комиссии ИвГУ 
по рассмотрению заявлений обучающихся 
о переходе с платного обучения 
на бесплатное

На основании решения Ученого совета (протокол от 30 июня 2017г. № 8) 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о составе, полномочиях и порядке деятельности 

комиссии ИвГУ по рассмотрению заявлений обучающихся о переходе с 
платного обучения на бесплатное.

2. Принять к исполнению данный документ деканам факультетов и 
директору Шуйского филиала ИвГУ.

3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по образованию 
Малыгина А.А. и директора Шуйского филиала ИвГУ Михайлова А.А.

4. Положение о составе, полномочиях и порядке деятельности комиссии 
ИвГУ по рассмотрению заявлений обучающихся о переходе с платного 
обучения на бесплатное, утвержденное приказом № 3/106.1 от 10 марта 
2015 года, считать утратившим силу.

Ректор В.Н. Егоров

Приказ вносит:
Начальник коммерческого отдела

Визируют:
Проректор по образованию А.А. Малыгин

Начальник юридического управления
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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. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Минобрнауки России от 6 июня 2013 года N 443 «Об утверждении 
Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», 
Приказом Минобрнауки России от 25 сентября 2014 года № 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», Приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2017 года № 315 «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» и уставом Ивановского государственного 
университета (далее -  университет).

1.2. Настоящее положение определяет состав, полномочия и порядок деятельности 
комиссии ИвГУ по рассмотрению заявлений обучающихся о переходе с платного 
обучения на бесплатное.
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2. Состав комиссии

2.1. Состав комиссии по рассмотрению заявлений обучающихся о переходе с 
платного обучения на бесплатное (далее - Комиссия) утверждается приказом ректора на 
каждый учебный год.

В состав Комиссии университета входят:
- Проректор по образованию -  председатель комиссии;
- Начальник юридического управления;
- Начальник коммерческого отдела;
- Деканы факультетов (на заседании комиссии присутствует декан факультета, на котором 

обучается претендент на вакантное бюджетное место или назначенное им лицо);
- Представитель первичной организации профсоюза студентов и аспирантов;
- Представитель КОСС (коллегиального органа студенческого самоуправления).

В состав Комиссии филиала входят:
- Директор филиала;
- Заместитель директора по учебной работе;
- Главный бухгалтер -  начальник управления бухгалтерского учета и финансового 

контроля;
- Начальник юридического отдела;
- Представитель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов;
- Представитель совета обучающихся МОСТ.

Назначается секретарь комиссии, не являющийся членом Комиссии. Секретарь 
занимается подготовкой и организацией заседаний комиссии, ведет протоколы ее 
заседаний.
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3. Полномочия и порядок деятельности комиссии

3.1. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 
принимается создаваемой университетом, а также его филиалом Комиссией с учетом 
мнения соответствующих профсоюзных организаций обучающихся и органов 
студенческого самоуправления.

Решение Комиссии является правомочным, если в работе приняли участие не менее 
2/3 ее состава.

Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется соответствующим 
протоколом. (Приложение№ 1)

3.2. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет 
декану факультета (директору филиала университета), на(в) котором он обучается, 
заявление на имя ректора университета о переходе с платного обучения на бесплатное в 
течение 10 дней после дня размещения университетом информации о вакантных 
бюджетных местах на бумажных носителях, а также в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте университета.

Рекомендуемая форма заявления содержится в Приложении № 2.

К заявлению обучающегося рекомендуются следующие документы:
а) копия зачетной книжки, заверенная деканом соответствующего факультета 

(директором филиала);
б) подтверждающие отнесение данного обучающегося к категории граждан 

указанных в: Приказе Минобрнауки России от 6 июня 2013 года N 443 «Об утверждении 
Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», Приказе 
Минобрнауки России от 25 сентября 2014 года № 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» и Приказе Минобрнауки России от 07 апреля 2017 года № 315 «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»;

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

3.3. Декан факультета (директор филиала) в пятидневный срок с момента 
поступления заявления от обучающегося визирует указанное заявление и передает в 
Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацией содержащей 
сведения об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по 
оплате обучения (далее - Информация).

3.4. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 
документов и Информации Комиссией принимается одно из следующих решений:

«о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное» или
«об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное».
3.5. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ректора
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университета не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о 
таком переходе и доводится до сведения обучающихся путем размещения данного 
приказа на бумажном носителе в местах размещения информации и на официальном сайте 
университета.

Протокол заседания Комиссии, заявление обучающегося с прилагаемыми к нему 
документами, а также выписка из приказа о переводе на вакантное бюджетное место 
подшивается в личное дело обучающегося.

Положение разработано
Афанасьевой О.В., начальником коммерческого отдела
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