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1. Область применения
1.1. Порядок перехода студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, на вакантные бюджетные места (далее – Порядок)  определяет порядок, случаи и процедуру перехода студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с платного обучения (места с полным возмещением затрат) на бесплатное (вакантные бюджетные места) внутри Тольяттинского государственного университета.
1.2. Настоящий документ распространяется на студентов, являющихся гражданами Российской Федерации, а также на иностранных граждан, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

2. Нормативные ссылки
2.1. Настоящий документ разработан на основании:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
	Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 25.09.2014 № 1286).

3. Общие положения

3.1. 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 специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее – вакантные бюджетные места).
3.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется вузом как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся по соответствующей образовательной программе по специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра).
3.3. Вузом 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 официальном сайте ТГУ HYPERLINK "http://www.tltsu.ru" www.tltsu.ru и в газете «Тольяттинский университет».
3.4. На переход с платного обучения на бесплатное имеет право студент, обучающийся в ТГУ 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:
3.4.1. Сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
3.4.2. Отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан, 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;
3.4.3. Утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).
3.5. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется на конкурсной основе. 
3.5.1. В исключительных случаях, как правило, по условиям, оговоренным в п. 3.4.2 и 3.4.3 настоящего документа, при наличии вакантных бюджетных мест, переход может осуществляться вне конкурса по процедуре, описанной в разделе 4 настоящего документа.
3.6. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное принимается специально создаваемой конкурсной комиссией с учетом мнения совета обучающихся вуза. 
3.6.1. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом ректора. В ее состав входят:
а) ректор – председатель комиссии;
б) проректор по учебной работе (заместитель ректора) – заместитель председателя комиссии;
в) заместители ректора-директора институтов;
г) начальник управления по работе со студентами;
д) председатель совета обучающихся и (или) профкома студентов и аспирантов.
3.6.2 Заседания конкурсной комиссии проводятся не реже двух раз в год.
3.6.3. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, доводятся до сведения студентов путем размещения протокола заседания комиссии на официальном сайте ТГУ HYPERLINK "http://www.tltsu.ru" www.tltsu.ru.

4. Процедура проведения конкурса
4.1. Конкурс на вакантные бюджетные места объявляется приказом ректора университета два раза в год: 10 марта и 10 октября для студентов очной и заочной форм обучения. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте ТГУ HYPERLINK "http://www.tltsu.ru" www.tltsu.ru.
4.1.1. В объявлении указываются:
а) сроки и перечень подаваемых документов;
б) количество вакантных бюджетных мест на дату объявления конкурса по направлениям подготовки (специальностям) с указанием формы обучения, курсов.
4.2. В конкурсе могут принять участие студенты ТГУ, обучающиеся по соответствующей специальности, направлению подготовки, форме обучения и на соответствующем курсе обучения при соблюдении условий, установленных в п. 3.4 – 3.4.3 настоящего документа.
4.3. Участие студента в конкурсе на другое направление подготовки (специальность) не допускается. 
4.4. Срок подачи документов – 10 дней с момента опубликования объявления.
4.5. Условием допуска к конкурсу является отсутствие на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, и наличие одного из условий, установленных в п. 3.4 – 3.4.3 настоящего документа.
4.6. Для участия в конкурсе студент подает в учебный отдел соответствующего института следующие документы:
4.6.1. Мотивированное заявление (Приложение 1).
4.6.2. Оригинал и копию зачетной книжки (копия заверяется учебным отделом института).
4.6.3. Документы, подтверждающие отнесение данного студента к категориям, указанным в 3.4.2 – 3.4.3 настоящего документа.
4.6.4. Документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной организации (при наличии; копии заверяются учебным отделом института).
4.6.5. Иные документы, в т.ч. подтверждающие случаи, указанные в п. 4.9.1 настоящего документа (при наличии). 
4.7. Учебный отдел института в пятидневный срок с момента поступления заявления:
4.7.1. Проверяет:
а) фамилию, имя, отчество студента, институт, курс, форму обучения;
б) соблюдение условий допуска к конкурсу, отсутствие дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения;
в) средний балл зачетной книжки по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления, а также за все годы обучения, выведенный с точностью до сотых долей;
г) документы, подтверждающие принадлежность к категориям, оговоренным в п. 3.4.2 и 3.4.3 настоящего документа (если студент претендует на переход на бюджетное место по данным основаниям);
д) иные документы, представленные студентом, в т.ч. подтверждающие случаи, указанные в п. 4.9.1 настоящего документа (при наличии).
4.7.2. Регистрирует заявления студентов, представляет заявления на подпись директору института.
4.7.3. Оформляет справки на студентов (Приложение 2), а также реестр поданных документов (Приложение 3). Заместитель ректора-директор института своей подписью в справке подтверждает отсутствие у студента на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения.
4.7.4. Представляет в Управление по работе со студентами комплекты документов студентов (заявления, прилагаемые к ним документы, справки институтов) и реестр. 
4.8. Управление по работе со студентами:
а) организует заседание конкурсной комиссии; 
б) готовит к заседанию комиссии проект протокола заседания, который включает список студентов, претендующих на переход с платного обучения на бесплатное.
4.9. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное устанавливается комиссией в соответствии с условиями, указанными в п. 3.4 – 3.4.3 настоящего документа.
4.9.1. При наличии двух и более кандидатов на одно место комиссия может:
а) отдать приоритет студенту, имеющему более высокие результаты промежуточной аттестации (за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, за весь период обучения);
б) принять во внимание тяжелое материальное положение студента, смерть лица, оплачивающего обучение студента (в соответствии с договором на оказание платных образовательных услуг), увольнение обоих родителей (или кормильца, опекуна) с места работы,  увольнение одного из родителей с места работы в неполной или многодетной семье (три и более ребенка), а также особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной организации (при наличии подтверждающих документов).
4.10. В результате рассмотрения заявления студента и прилагаемых к нему документов комиссией принимается одно из следующих решений:
а) о переходе студента с платного обучения на бесплатное;
б) об отказе в переходе студента с платного обучения на бесплатное.
4.11. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное принимается комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, установленных комиссией, в соответствии с п. 4.9 – 4.9.1 настоящего документа.
4.12. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, установленных комиссией, в соответствии с п. 4.9 – 4.9.1 настоящего документа, в отношении оставшихся заявлений студентов комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.
4.13. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ректора не позднее 10 календарных дней с даты принятия комиссией решения о таком переходе.
4.14. В личное дело студента включаются следующие документы:
4.14.1. Заявление студента (Приложение 1).
4.14.2. Справка на студента (Приложение 2).
4.14.3. Документы, подтверждающие отнесение данного студента к категориям, указанным в 3.4.2 – 3.4.3 настоящего документа, и другие документы, являющиеся основанием для перехода с платного обучения на бесплатное.


Начальник управления по работе со студентами					Е.А. Репина
						
согласовано

Заместитель ректора по развитию учебного процесса


А.Н. Ярыгин
Начальник юридического отдела


М.В. Дроздова

Начальник управления делами



Н.Ю. Раннева
Председатель  объединенного совета обучающихся, председатель профкома студентов и аспирантов


Р.И. Туктарова
Приложение 1
к Порядку

Ректору ТГУ ______________________________________

студента  _________________________________________
институт
курса ________ группы _____________________________

_________________________________________________
код и наименование направления подготовки (специальности)
__________________________________ формы обучения

_________________________________________________

_________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество
конт. тел. ________________________________________

							
заявление

Прошу рассмотреть возможность моего перехода на вакантное бюджетное место
__________________________________________________________________
код и направления подготовки (специальности)
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
курс				    форма обучения

Основание:______________________________________________________________________________________________________________________________
Указать основание в соответствии с п. Порядка перехода студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, на вакантные бюджетные места:
3.4.1. Сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
3.4.2. Отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан, 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.
3.4.3. Утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного представителя)


Подпись студента ___________________
						«_____» ______________________ 20__г.

Информация о регистрации заявления учебным отделом института:

№ __________  Дата _____________ 

Документы принял  ______________________ / ___________________________________


Оборотная сторона заявления

К заявлению прилагаются следующие документы (нужное отметить):

1) копию зачетной книжки (заверенную учебным отделом института)



2) копии документов, подтверждающих отнесение к категориям, указанным в п. 3.4.2-3.4.3 Порядка 

перехода студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, на вакантные бюджетные места (перечислить; копии заверяются учебным отделом института):









3) копии документов, подтверждающих особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной организации (при наличии; копии заверяются учебным отделом института): указать количество листов ______________



4) иные документы (указать):











						Подпись студента ___________________
						«_____» ______________________ 20__г.



Заместитель ректора-
директор _________________ института	         ___________ / ________________________
               (название института)		                            (подпись)		(И.О. Фамилия)





Решение конкурсной комиссии:

1. _____________________________________________________________________________
Перевести с «___» _________ 20__ г. / Отказать в переходе
студента с платного обучения на бесплатное.
Протокол заседания комиссии от «___» ________ 20__ № _________


Председатель конкурсной комиссии
заместитель председателя______________________ / __________________________________
					(подпись)				(И.О. Фамилия)

Приложение 2
к Порядку

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Тольяттинский государственный университет»

_________________________________________________________
(институт)

С П Р А В К А
(информация структурного подразделения)

на студента(ку)  _____  курса  ___________________________  формы  обучения
__________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки)
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

	Информация о результатах промежуточной аттестации студента за два семестра, предшествующего подаче заявления:

________ семестр: «отлично» ____ «хорошо» _____ «удовл.» _____
________ семестр: «отлично» ____ «хорошо» _____ «удовл.» _____

	Средний балл зачетной книжки по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления – ________________

Средний балл зачетной книжки по итогам промежуточной аттестации за все годы обучения, выведенный с точностью до сотых долей – ________
	Академическая задолженность отсутствует.
	Дисциплинарные взыскания отсутствуют.
	Задолженность по оплате отсутствует.


Заместитель ректора-директор института



(название института)
(подпись)

(И.О.Фамилия)

« ___ »  ________________  20__ г.
МП

Приложение 3
к Порядку

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Тольяттинский государственный университет»

_________________________________________________________
(институт)

Реестр
поданных документов
от «____» ____________ 20__ г.


№ п/п
Ф.И.О. студента
Форма обучения
Код и наименование направления подготовки (специальности)
Курс обучения
Основание – указать пункт*
Рег. № заявления и дата его подачи
	







	







	







	







	







	







	







	







	







	








* Указать основание в соответствии с п. Порядка перехода студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, на вакантные бюджетные места:

3.4.1. Сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
3.4.2. Отнесение к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан, 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.
3.4.3. Утрата студентом в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного представителя)

Заместитель ректора-
директор _________________ института	         ___________ / ________________________
                    (название института)		                            (подпись)		(И.О. Фамилия)



