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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру перехода 

обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – университет) по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (далее – платное 

обучение), на обучение на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее – бесплатное обучение). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом oт 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

приказом Минобрнауки России oт 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

приказом 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»; 

Уставом РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
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2. Условия перехода обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева с 

платного обучения на бесплатное 

2.1. Настоящие условия распространяются также на иностранных 

граждан, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе обучаться на местах, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета Российской Федерации.     

2.2. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (вакантные бюджетные места), по соответствующим 

образовательным программам и форме обучения на соответствующем курсе. 

2.3. Количество вакантных бюджетных мест определяется 

университетом как разница между контрольными цифрами 

соответствующего года приема (количество мест приема на первый год 

обучения) и фактическим количеством обучающихся в университете по 

соответствующей образовательной программе, направлению подготовки и 

форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по 

окончании семестра). 

2.4. При рассмотрении вопросов перевода обучающихся на вакантные 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета Российской Федерации перевод с контрактной основы обучения на 

бюджетную, осуществляется в приоритете над переводами внутри 

образовательной организации и над переводами из других образовательных 

организаций.  

2.5. В университете обеспечивается 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 указанной информации на 

информационных стендах и официальном сайте университета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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2.6. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет 

обучающийся по договору об оказании платных образовательных услуг, не 

имеющий на момент подачи заявления академических задолженностей, 

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при 

наличии одного из следующих условий: 

● сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или 

«хорошо»; 

● отнесения к той или иной нижеуказанной категории граждан (за 

исключением иностранных обучающихся, если международным договором 

Российской Федерации не предусмотрено иное): 

а) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

б) граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного 

родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем 

субъекте Российской Федерации: 

в) женщин, родивших ребенка в период обучения: 

● утраты обучающимся в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного родителя 

(законного представителя). 

3. Процедура перевода 

3.1. Заявления обучающихся на переход с платного обучения на 

бесплатное принимаются в течение 5 рабочих дней по окончании 

промежуточной аттестации в конце каждого семестра и не позднее 5 рабочих 

дней каждого месяца после объявления Университетом о наличии вакантных 

бюджетных мест для перевода на официальном сайте университета.  
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3.2. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное 

место, представляет в деканат (институт) или подразделение подготовки 

научных научно-педагогических кадров в аспирантуре мотивированное 

заявление на имя ректора университета о переходе с платного обучения на 

бесплатное, оформленное согласно приложению. 

К заявлению прилагаются ксерокопии: 

- документов, подтверждающих отнесение данного обучающегося к 

указанным в пункте 2.6. настоящего Положения категориям граждан; 

- документов, подтверждающих особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности Университета (при наличии). 

3.3. К документам, подтверждающим отнесение к категории граждан, 

указанных в подпункте «а» пункта 2.6. настоящего Положения, относятся: 

свидетельство о рождении; 

свидетельство о смерти единственного родителя или обоих родителей 

(законных представителей): 

приговор суда об осуждении родителей или единственного родителя к 

лишению свободы; 

решение суда об ограничении (лишении) родительских прав;  

решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим; 

решение суда о признании гражданина умершим;  

решение суда о признании гражданина недееспособным (ограниченно 

дееспособным); 

справка о нахождении в местах содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений, выданная органами внутренних 

дел или прокуратурой; 

справка стационарного лечебного учреждения о нахождении на лечении 

родителей или единственного родителя; 

решение местного исполнительного органа о назначении опекуна 

(попечителя); 
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решение суда об установлении опеки (попечительства); 

иные подтверждающие документы, оформленные в установленном 

порядке. 

3.4. К документам, подтверждающим отнесение к категории граждан, 

указанных в подпункте «б» пункта 2.6. настоящего Положения, относятся: 

справка о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко 

проживающего гражданина, выдаваемая органом социальной защиты 

населения Российской Федерации по месту жительства;  

свидетельство о рождении; 

решение суда о лишении родительских прав одного из родителей; 

решение суда о признании безвестно отсутствующим одного из родителей: 

решение суда о признании умершим одного из родителей;  

решение суда о признании недееспособным одного из родителей: 

свидетельство о смерти одного из родителей;  

справка, подтверждающая факт установления инвалидности 

единственному родителю. 

3.5. К документу, подтверждающему отнесение к категории граждан, 

указанных в подпункте «в» пункта 2.6. настоящего Положения, относится 

свидетельство о рождении ребенка. 

3.6. К документам, подтверждающим достижения студента в учебной 

деятельности, относятся: 

грамота, диплом победителя и (или) призера в международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной предметной олимпиаде, 

профессиональном конкурсе, соревновании, состязании и ином мероприятии; 

иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента. 

3.7. К документам, подтверждающим достижения студента в научно-

исследовательской деятельности, относятся: 

выписка из приказа (решения) организатора об итогах конкурсного 

мероприятия, заверенная организаторами в установленном порядке; 

диплом победителя и (или) лауреата; 
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справка о получении гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы, выданная подразделением научных исследований университета; 

патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

свидетельства об открытиях, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработках; 

удостоверение на рационализаторское предложение; 

публикация; 

иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента. 

3.8. К документам, подтверждающим достижения студента в 

общественной деятельности, относятся: 

диплом, грамота; 

благодарственное письмо; 

наградной лист; 

рекомендательное письмо с указанием конкретных заслуг студента, 

позволяющих объективно оценить вклад студента в деятельность, 

получившую общественное признание; 

статья, опубликованная в средствах массовой информации;  

членский билет или выписка из реестра членов общественной 

организации; 

иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента. 

3.9. К документам, подтверждающим достижения студента в 

культурно-творческой и спортивной деятельности, относятся: 

выписка из приказа (решения) организатора об итогах конкурсного 

мероприятия, заверенная организаторами в установленном порядке; 

диплом, грамота; 

свидетельство (сертификат);  

благодарственное и иное письмо; 

наградной лист; 
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рекомендательное письмо с указанием конкретных заслуг студента, 

позволяющих объективно оцепить спортивный или творческий вклад 

студента; 

иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента. 

3.9. Перевод студентов с платного обучения на бесплатное обучение 

осуществляется на конкурсной основе.  

3.10. Решение о переходе обучающихся с платного обучения на 

бесплатное принимается Комиссией. Состав комиссии утверждается 

приказом ректора. В состав комиссии входят – председатель, его 

заместитель, члены Комиссии, председатель (заместитель председателя) 

совет обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева, председатель (заместитель 

председателя) профессионального союза обучающихся, секретарь. 

Материалы для работы комиссии представляют деканы факультетов 

(директора институтов), подразделение подготовки научных кадров, иные 

подразделения университета по запросу председателя комиссии. 

3.11. Деканы факультетов (директора институтов) и подразделение 

подготовки научных кадров в течение 5-ти рабочих дней с момента 

поступления от обучающегося заявления визируют его и передают в 

Комиссию с приложением к нему сведений: 

о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два 

последних семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с 

платного обучения на бесплатное (сведения об успеваемости из 

автоматизированной информационной системы «1С: Студент»);  

об отсутствии действующих дисциплинарных взысканий.  

3.12. При рассмотрении комиссией заявлений обучающихся приоритет 

отдается: 

а)  в первую очередь – обучающимся, сдавшим экзамены за два 

последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку 

«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».  
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б)  во вторую очередь – обучающимся, отнесенным к следующим 

категориям граждан (за исключением иностранных обучающихся, если 

международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное): 

- 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 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации: 

- женщин, родивших ребенка в период обучения: 

в)  в третью очередь - обучающимся, утратившим в период обучения 

в университете одного или обоих родителей (законных представителей) или 

единственного родителя (законного представителя); 

При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим более 

высокие результаты успеваемости за два последних семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления. В случае равенства результатов 

промежуточной аттестации приоритет отдается обучающимся, имеющим 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности университета. 

3.13. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых 

к нему документов и информации Комиссия принимает решение о переходе 

обучающегося с платного обучения на бесплатное либо об отказе в переходе 

обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

3.14. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается на заседании Комиссии, проведение которого 

допускается с использованием дистанционных технологий, с учетом мнения 

совета обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева, профессионального союза 

обучающихся в соответствии с приоритетами, установленными пунктом 3.12. 

настоящего Положения простым большинством голосов и оформляются 
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протоколом, который подписывает председательствующий на заседании 

Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является 

голос председательствующего на Комиссии. 

В случае возникновения личной заинтересованности члена Комиссии, 

которая может повлиять на принятие того или иного решения Комиссии в 

отношении того или иного обучающегося, член Комиссии должен сообщить 

об этом Комиссии и отказаться от принятия решений в отношении того или 

иного обучающегося. 

Заседания Комиссии проводятся ежемесячно при наличии поданных 

заявлений, но не позднее 5 рабочих дней с момента окончания приема 

заявлений обучающихся. 

При поступлении в Комиссию заявления от обучающегося о переходе с 

платного обучения на бесплатное по основаниям, предусмотренным пунктом 

2.6. настоящего Положения, а также в иных случаях, по решению 

председателя Комиссии может быть проведено внеочередное заседание 

комиссии. 

При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов в 

отношении оставшихся заявлений обучающихся комиссией принимается 

решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 

Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания комиссии на информационных стендах и 

официальном сайте Университета в сети «Интернет». 

Переход обучающегося с платного обучения на бесплатное оформляется 

приказом ректора или уполномоченного им лица не позднее 10 календарных 

дней с даты принятия Комиссией решения о переходе. 
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Приложение 

 

Форма заявления о переходе обучающихся с платной основы обучения 

на бесплатную 

 

 

Ректору РХТУ им. Д.И. Менделеева 

А.Г. Мажуге 

от студента ___курса 

контрактной основы обучения 

________________группы 

ФИО, контактный телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с п. 14 ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу Вас перевести 

меня с платного обучения по направлению (специальности) ___________по 

договору об оказании платных образовательных услуг от «___» №___на 

бесплатное обучение в связи с наличием свободных мест, финансируемых из 

средств федерального бюджета. 

На момент подачи заявления академической задолженности, 

дисциплинарных взыскании, задолженностей по оплате за обучение не имею. 

Имею право на переход с платного обучения на бесплатное в связи: 

(указывается одно из нижеперечисленных оснований): 

а) со сдачей экзаменов за два последних семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, па оценку "отлично" или "отлично" и 

"хорошо" или "хорошо; 

б) отнесением меня к категории (указать категорию): 

- детей-сирот: 

- детей, оставшихся без попечения родителей; 

- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного 

родителя - инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума; 

-        в связи с утратой в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя): 

- женщин, родивших ребенка в период обучения. 

 

Дата                                                                                 Подпись 
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Прилагаемые документы: 

1. 

2. 

3. 

 

«Подтверждаю»   

Декан факультета (Директор Института) _____________         

__________ 
                                                                        Фамилия                      Подпись 
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