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1 Область применения

1.1 Настоящее Положение определяет Порядок и случаи перехода лиц,

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального

и высшего образования, с платного обучения на бесплатное (далее – Порядок)

определяют  правила  и  случаи  перехода  граждан  Российской  Федерации,

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального

и (или) высшего образования.

1.2  Требования  настоящего  Положения  являются  обязательными  для

исполнения обучающимися и работниками университетского комплекса.

2 Термины и определения

2.1 Вакантное место – свободное место для обучения по направлению

подготовки  (специальности)  в  пределах  контрольных  цифр  приема,

количество которых определяется разницей между контрольными цифрами

приема  и фактическим количеством лиц, обучающихся на конкретном курсе

по направлению подготовки (специальности).

2.2 Основа  обучения  бюджетная  –  расходы  на  обучение

финансируются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

2.3 Основа  обучения  платная  (с  полным  возмещением  затрат)  –

расходы на обучение лица, обучающегося по образовательным программам

среднего  профессионального  и  высшего  образования  компенсируются

физическим и (или)  юридическим лицом.

2.4 Основы  обучения  изменение  –  изменение  источника

финансирования расходов на обучение.

2.5 Обучающийся – физическое лицо, которое  обучается по основной

образовательной  программе  высшего  или  среднего  профессионального

образования  на  одном  из  факультетов  (в  одном  из  филиалов,  институтов,

колледжей) университета.
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2.6 Перевод   –  это  изменение  места,  содержания,  вида  и  основы

обучения без перерыва в учебе.

3 Общие положения

3.1  Действие  Положения  распространяется  на  весь  университетский

комплекс и обучающихся всех форм обучения.

3.2  Настоящее  Положение  распространяется  также  на  иностранных

граждан, которые в соответствии с законодательством РФ вправе обучаться за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных бюджетов.

3.3  Лицо,  ранее  обучавшееся  на  бюджетной  основе,  отчисленное  из

университета  по  неуважительной  причине  и  восстановленное  для

дальнейшего  обучения  на  место  с  полным  возмещением  затрат,   права

перевода на бюджетное место не имеет.

3.4  Переход с  платного  обучения на  бесплатное  осуществляется при

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и

местных  бюджетов  по  соответствующей  образовательной  программе  по

профессии,  специальности,  направлению подготовки и  форме обучения  на

соответствующем курсе (далее – вакантные бюджетные места).

4 Ответственность и полномочия

4.1  На  декана  факультета  (руководителя  соответствующего

структурного подразделения ТПУ) возлагается ответственность:

–  за  соблюдение  сроков  рассмотрения  заявлений  о  переводе  на

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;



Уральский 
государственный 
университет путей 
сообщения 
(УрГУПС)

Система менеджмента качества. 
 «Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования с платного обучения на бесплатное»

Идентификация 
документа ПЛ 2.3.4-
2022

Вид документа - 
положение

Разработчик: 
начальник учебно-методического отдела Морозова Е.Н. 

Стр.6 из 19

–  организацию  работы  деканата  (руководителя  соответствующего

структурного  подразделения  ТПУ)  по  проверке  достоверности

представленной  информации  по  кандидатам  на  перевод,  проведение

экспертизы  и  выдачу  письменного  заключения  о  соответствии  всем

требованиям, предусмотренным настоящим Положением;

–  выполнение  всех  документированных  процедур  при  оформлении

перевода.

4.2 Обучающийся, претендующий на перевод, несет ответственность за

достоверность представленных сведений, дающих на это  право.

При  предоставлении  заведомо  ложных  и  искаженных  сведений

заявление  претендента  с  обсуждения  снимается.  Претендент  несет

дисциплинарную ответственность в  соответствии с Уставом университета.

5 Условия перевода 

5.1 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо,

обучающееся  в  образовательной  организации  на  основании  договора  об

оказании платных услуг, при наличии следующих условий:

5.1.1 На конкретном курсе по определенной основной образовательной

программе по направлению подготовки (специальности) имеется вакантное

бюджетное место;

5.1.2 Обучающийся обучался на месте с полным возмещением затрат не

менее одного учебного года (два семестра);

5.1.3 Обучающийся  не имеет задолженности по оплате обучения;

5.1.4  На  момент  подачи  заявления  обучающийся  не  имеет

академических задолженностей;

5.1.5 Обучающийся  не  имеет  дисциплинарных  взысканий,

зафиксированных документально;
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5.1.6 Обучающийся соответствует одному из следующих требований:

а)  результаты промежуточной аттестации  за  два  последних  семестра

обучения,  предшествующих  подаче  заявления,  на  оценки  «отлично»  или

«отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

б) отнесен к числу лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, к

следующим категориям (за исключением студентов, имеющих иностранное

гражданство,  если международными договорами Российской Федерации не

предусмотрено иное):

-  дети-сироты и дети,  оставшиеся без  попечения родителей,  а  также

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  ниже

величины  прожиточного  минимума,  установленного  в  соответствующем

субъекте Российской Федерации;

- женщин, родивших ребенка в период обучения;

в) утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей

(законных  представителей)  или  единственного  родителя  (законного

представителя).

6 Механизм перевода

6.1  Количество вакантных бюджетных мест определяется Уральским

государственным  университетом  путей  сообщения  (далее  –  УрГУПС)  как

разница  между  контрольными  цифрами  соответствующего  года  приема

(количество мест приема на первый год обучения) и фактически количеством

обучающихся  в  образовательной  организации  по  соответствующей

образовательной  программе  по  профессии,  специальности,  направлению
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подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в

год (по окончании семестра).

6.2  Информация о наличии вакантных бюджетных мест размещается

на информационном портале УрГУПС, информационных стендах деканатов и

территориальных подразделений ежегодно в срок до 15 марта и 15 октября. 

6.3 Мотивированное заявление о переводе на бюджетное место на имя

ректора  от  обучающихся  (Приложение  А)  принимаются  в  течение  одной

недели после срока размещения информации о наличии бюджетных мест. 

К заявлению прилагаются:

-распечатанный  вариант  электронной  зачетной  книжки,  заверенный

деканатом (соответствующим структурным подразделением ТПУ); 

-календарный  план  учебного  процесса  (для  подтверждения  сдачи

сессии в полном объеме);

-отметка  бухгалтерии  об  отсутствии  задолженности  по  оплате

обучения;

-информация об отсутствии дисциплинарных взысканий в виде записи

на заявлении, сделанной работником деканата (соответствующего учебного

структурного подразделения);

-документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской,  общественной,  культурно-творческой  и  спортивной

деятельности образовательной организации (при наличии).

Обучающиеся,  оказавшиеся  в  трудной  жизненной  ситуации,  к

заявлению  дополнительно  прилагают  документы,  подтверждающие

отнесение обучающегося к указанным в  подпунктах «б»,  «в» пункта 5.1.6

категориям.

Заявление  принимается  только  с  полным  пакетом  документов  и

регистрируется  работником  деканата  (ответственным  лицом
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соответствующего учебного структурного подразделения) в журнале  «Учета

работы  с  заявлениями  обучающихся  на  изменение  основы  обучения»

(Приложение Б). 

Заявление с зафиксированным регистрационным номером и отметкой

деканата  (соответствующего  учебного  структурного  подразделения)

передается в пятидневный срок для визирования:

-первому проректору (для обучающихся головного вуза очной формы

обучения); 

-директору  академии  корпоративного  образования  (далее  АКО)  (для

студентов головного вуза заочной формы обучения);

-директору  территориального  подразделения  университета  (для

студентов территориального подразделения университета) 

С визой ответственного лица о необходимости подготовки экспертного

заключения заявление передается  в комиссию факультета (соответствующего

учебного структурного подразделения).

6.4   На основании представленных  документов  комиссия  факультета

(соответствующего  учебного  структурного  подразделения)  в  течение  двух

недель с момента окончания приема заявлений (Приложение В) готовит по

каждому обучающемуся персонально экспертное заключение о выполнении

условий,  предусмотренных  настоящим  Положением.  Комиссия  факультета

(соответствующего  учебного  структурного  подразделения) создается

распоряжением  декана  (руководителя  соответствующего  учебного

структурного подразделения университета). 

Состав  комиссии  ТПУ  утверждается  приказом  директора  с  учетом

требований,  утвержденных  приказами  Министерства  образования  и  науки

РФ от 25.09.2014 № 1286 и от 06.06.2013 № 443, а также данным порядком.

В  состав комиссии факультета (АКО ИЗО) входят:
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 директор ИЗО (зам. директора ИЗО) - председатель комиссии;

 заместитель декана по учебной работе (зав. учебной части ИЗО);

 профорг  факультета,  как  представитель  студенческого

самоуправления;

 член совета студентов; 

 член  совета  родителей,  (законных  представителей)

несовершеннолетних  обучающихся  (при  наличии,  в  отношении

несовершеннолетних обучающихся).

6.5  Результаты конкурса среди обучающихся, имеющих необходимые

основания  для  перевода  на  бюджетное  место,  заносятся  в  протокол.

(Приложение Г).

Деканат  (соответствующее  учебное  структурное  подразделение)

готовит  пакет  документов,  предложения   и  передает  на  рассмотрение  в

комиссию университета.

В  состав комиссии университета входят:

 ректор – председатель комиссии;

 первый проректор (для студентов вуза);

 проректор по научной работе (для магистрантов и аспирантов вуза);

 начальник учебно-методического отдела (для студентов вуза);

 проректор  по  учебной  работе  и  связям  с  производством  (для

обучающихся вуза); 

 директор АКО (для ТПУ – директор ТПУ); 

 декан соответствующего факультета;

 представитель совета студентов;

 представитель профкома студентов; 

 юрист;

 представитель совета родителей.
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6.6  Приоритетность  перехода  обучающихся  с  платного  места  на

бюджетное  устанавливается комиссией вуза в соответствии с требованиями,

указанными в пункте 5.1.6 настоящего положения [2,3]. 

6.7  Решение  комиссии  университета  оформляется  протоколом  и

доводится до сведения причастных лиц. 

6.8  Претенденты  имеют  право  представить  на  рассмотрение

дополнительные  документы  и  данные,  свидетельствующие  об  их

преимуществах (дипломы и грамоты вузовских олимпиад,  сертификаты по

освоенным  дополнительным  образовательным  программам,  справки  о

социальном статусе, гарантийное письмо руководителя предприятия РЖД в

поддержку  обучающегося  и  намерением  заключить  договор  о  целевой

подготовке и др.). 

6.9 В результате рассмотрения заявления обучающегося и прилагаемых

к нему документов комиссией университета принимается одно из следующих

решений:

– о переводе обучающегося на бюджетную основу обучения;

– об отказе в переводе обучающегося на бюджетную основу обучения.

6.10  Решение  о  переводе  обучающегося  на  бюджетную  основу

обучения  принимается  комиссией   университета  с  учетом  количества

вакантных бюджетных мест.

6.11 При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов

установленных  комиссией  университета  в  соответствии  с  пунктом  6.6

настоящего  Положения  в  отношении  оставшихся  заявлений  обучающихся

комиссией  университета  принимается  решение  об  отказе  в  переводе

обучающегося на бюджетную основу обучения [2,3].
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6.12  Решение  о  переводе  оформляется  приказом  ректора  или

уполномоченным им лицом не позднее 10 календарных дней с даты принятия

экспертной комиссией  университета решения о таком переводе.

6.13  Решение,  принятое  по  заявлению  обучающегося,  вносится  в

журнал  «Учет  работы  с  заявлениями  обучающихся  на  изменение  основы

обучения» и доводится до обучающегося под личную подпись.

6.14  Приказ  о  переводе  на  бюджетное  место,  вместе  с  пакетом

документов фиксируется в личном столе студентов и хранится в личном деле.

Копии документов, подтверждающие право на перевод, остаются в деканате

(соответствующем  учебном  структурном  подразделении)  и  хранятся  в

течение всего периода обучения обучающегося.

6.15 Обучающемуся, переведенному на бюджетное место, назначается

государственная  академическая  стипендия  в  соответствии  с  Положением

УрГУПС «О стипендиальном обеспечении и  других формах материальной

поддержки обучающихся в УрГУПС» на общих основаниях по результатам

последней сессии, предшествующей переводу.

6.16 Информация об обучающихся, переведенных на бюджетные места,

размещается на информационном портале УрГУПС, в газете «Магистраль»,

информационных  стендах  деканатов  и  территориальных  подразделений

университета.
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Перечень используемых нормативных документов

1  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации».

2 Приказ Минобрнауки России 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».

3  Приказ  Минобрнауки  России  от  25.09.2014  №  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 РФ от 06.06.2013 № 443».

4  Приказ  Минобрнауки  России  от  07.04.2017  №  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"(Зарегистрирован в Минюсте России 04.05.2017 № 46601).

5 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Уральский государственный университет

путей сообщения.

6  ПЛ  2.3.19  «Организация  и  осуществление  образовательной

деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  –

http://wuz.informio.ru/files/directory/documents/2017/05/0001201705050027.pdf
http://wuz.informio.ru/files/directory/documents/2017/05/0001201705050027.pdf
http://wuz.informio.ru/files/directory/documents/2017/05/0001201705050027.pdf
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программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам

магистратуры» 

7  ПЛ  2.3.24  «О  стипендиальном  обеспечении  и  других  формах

материальной поддержки обучающихся в УрГУПС»

8  ПЛ  2.3.30  «Организация  и  осуществление  образовательной

деятельности  по  образовательной  деятельности  по  образовательным

программам среднего профессионального образования» 
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Приложение А
Форма заявления обучающегося

Заявление

Прошу  перевести  меня  с  обучения  с  полным  возмещением  затрат
__________________________________________________________________

договор № ______  от  ___________

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
                     

Личная подпись                                                                  Дата

Приложение (документы, дающие право на перевод): 

                          1.  ___________________________________________________

                          2.  ___________________________________________________

                          3.  ___________________________________________________

Ректору УрГУПС А.Г. Галкину
                            

от обучающегося__________________________
                                                                            Ф.И.О.

____________________________________________
группа, факультет

____________________________________________
форма обучения (очное/заочное)

проживающего: __________________________
                                  индекс, почтовый  адрес, телефон

_________________________________________________________
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Приложение Б 
Форма заключения комиссии факультета

_______________________________________________________________
наименование факультета

На  _____  курсе  факультета  по  специальности   __________________  имеется
вакантное  место.  На  основании  п.6.4.  Устава  УрГУПС,  Порядка  изменения  основы
обучения  на  перевод  с  обучения  с  полным возмещением  затрат  на   обучение  за  счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета претендует: 
1.___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________

Представлены  документы, дающие право на перевод:

1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
._____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Заключение
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Экспертная комиссия ____________________________ факультета (территориального
подразделения университета):

Председатель комиссии  ___________________________ / _______________________ /
                                                                                                         подпись                    Ф.И.О.

Члены комиссии:

1. Зам. декана по учебной работе    _________________________ / ______________________ /   
                                                                               подпись                    Ф.И.О.
2. Член совета студентов                     _________________________ / ______________________ /   
                                                                              подпись                    Ф.И.О.
3. Профорг факультета                       __________________________ / _______________________ / 
                                                                              подпись                    Ф.И.О.
4.Член совета родителей                     __________________________ / _____________________ /    
                                                                        подпись                    Ф.И.О.
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Приложение В

Форма протокола
экспертной оценки претендентов на изменение основы обучения 

направление подготовки (специальность) _____________________________________________ , курс обучения ______

Ф.И.О. Шифр группы

Выполнение одного из условий
подпунктов «а»-«в» пункта 5.1.6

Положения «О порядке изменения
основы обучения» (указать нужное)

Наличие достижений в учебной, научно–
исследовательской, общественной,
культурно–творческой, спортивной

деятельности (указать)

Подлинность представленных документов проверена   

Председатель комиссии  ___________________________ / ____________________________ /
                                                                                  подпись                                                                                   Ф.И.О.

Члены комиссии:

1. Зам. декана по учебной работе  _________________ / _______________________ /         3. Член совета студентов _______________ /___________________ /
                                                                                подпись                                                    Ф.И.О.                                                                                                               подпись                                         Ф.И.О.

2. Профорг факультета                _________________ / _______________________ /          4. Член совета родителей ______________ / ____________________ /  
                                                                                       подпись                                                   Ф.И.О.                                                                                                              подпись                                           Ф.И.О.
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Приложение Г
Форма приказа о переводе на бюджетную форму обучения

№

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Код
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Форма по

ОКУД  

по ОКПО  

Уральский государственный университет путей сообщения
наименование
организации

Номер документа Дата составления

ПРИКАЗ   

о переводе на бюджетную форму обучения
номер личного дела

  
фамилия, имя, отчество

обучающегося 
наименование факультета группа

форма обучения  
                                          очное/заочное

обучающегося с полным возмещением затрат по 
специальности___________________________________
                                                 перевести на бюджетную форму обучения с "     "                    20   года.

Основание: Личное заявление обучающегося

п.6.4 Устава УрГУПС

 Положение о порядке изменения основы обучения, 
заключение комиссии  факультета (АКО ИЗО, ТПУ)

Ректор  А.Г. Галкин
должность личная подпись расшифровка подписи

Рассылка: личн. стол студ., деканат, уч. отд., библ., бухг., общ., ООМ

Исп.  Согласовано:
Начальник учебного отдела  __________  Морозова 
Е.Н.
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Приложение Д

Рег. 
№     

Дата
Ф.И.О.

студента

Категория
обучающегося

(о – общий порядок
с/н – социально
незащищенные)

Группа

Подпись
работника
деканата о
принятии
заявления

Принятое по заявлению решение (№  и дата приказа
о переводе или причина отказа)

Информирование
обучающегося об
ознакомлении с

принятым
решением

Подпись Дата

Форма журнала учета работы с заявлениями обучающихся на изменение основы обучения


