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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок перехода студентов 

ФГБОУ ВПО «КубГУ», обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное. Настоящее Положение распространяется также на иностранных 

граждан, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.2. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет субсидий на выполнение 

государственного задания, по соответствующей образовательной программе по 

профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

1.3. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница 

между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество 

мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством 

обучающихся в КубГУ по соответствующей образовательной программе по 

профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра). 

1.4. Переход осуществляется 2 раза в год (на тот же курс после 

подведения итогов зимней сессии; на следующий курс после летней сессии) 

Подача обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 

бесплатное осуществляется в течение 7 дней после окончания зимней и летней 

сессий. 

1.5. Университет обеспечивает открытость информации о количестве 

вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, 

сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 

бесплатное путем размещения информации на официальном сайте КубГУ. 

Сведения о наличии вакантных мест предоставляется финансово-



экономическим управлением (ФЭУ), сроках подачи заявлений  – учебно-

методическим управлением (УМУ). 

1.6. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет студент 

КубГУ, обучающийся на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, не имеющий 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 в Краснодарском крае; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя); 

г) женщин, родивших ребенка в период обучения. 

1.7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается специально создаваемой комиссией (далее - 

Комиссия), с учетом мнения совета обучающихся КубГУ, первичной 

профсоюзной организации студентов КубГУ и совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии, в 

отношении несовершеннолетних обучающихся). Состав комиссии 

определяется приказом ректора и включает в себя представителей УМУ, ФЭУ, 

УБУ, правового управления, органов студенческого самоуправления. 

Материалы для работы Комиссии формирует учебно-методическое управление 

на основании документов, представленных деканатом факультета 

(администрации филиала, ИНСПО), финансово-экономическим управлением, 

отделом по работе со студентами договорной формы обучения. 

 

2. Порядок перехода студентов с платного обучения на бесплатное 

 

2.1. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в деканат факультета (администрацию филиала, ИНСПО), на 

котором он обучается, мотивированное заявление на имя руководителя КубГУ 

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 1.6 настоящего Положения категориям граждан;  



б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно- 

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности КубГУ (при наличии).  

2.2. Деканат (администрация филиала, ИНСПО)  в пятидневный срок с 

момента поступления заявления от обучающегося визирует указанное 

заявление и передает его в УМУ с прилагаемыми к нему документами, а также 

информацией деканата (филиала, ИНСПО), 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). Заявления поданные 

позже установленного срока не принимается к рассмотрению. УМУ 

подготавливает справку для рассмотрения Комиссией, содержащую все 

необходимые данные, и передает ее председателю Комиссии - ректору. 

2.3. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, 

указанными в пункте 1.6 настоящего Положения. При недостаточности таких 

условий учитываются достижения претендента в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурной, творческой и спортивной 

деятельности КубГУ. 

2.4. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых 

к нему документов и информации деканата (филиала, ИНСПО) Комиссией 

принимается одно из следующих решений:  

– о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;  

– об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.  

2.5. 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 2.3 настоящего Положения и представляется на утверждение ученого 

совета КубГУ.  

2.6. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

установленных Комиссией в соответствии с пунктом 2.3  настоящего Порядка, 

в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается 

решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.  

2.7. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения приказа о переводе в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте КубГУ. 

2.8. На основании решения Комиссии УМУ подготавливает проект 

приказа о переходе и представляет его на подпись ректору не позднее 10 

календарных дней с даты принятия решения о таком переходе. Проект приказа 

подлежит согласованию в УМУ, УБУ, ФЭУ, отделе по работе со студентами 



договорной формы обучения, профсоюзной организации студентов КубГУ и 

правовом управлении в указанной очередности.  

2.9. В случае отказа в переходе декан факультета (директор филиала, 

ИНСПО) должен довести соответствующее решение до сведения студента или 

его представителя. 

2.10. Переход студентов по окончании зимней сессии осуществляется не 

позднее 1 марта, по окончании летней сессии - не позднее 1 сентября. В 

исключительных случаях при наличии уважительных причин студент может 

быть переведен в другие сроки. 

2.11. Назначение и выплата стипендий студентам, переведенным на 

бюджетные места, осуществляется в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВПО «КубГУ». 

 
 


