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I. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 6 июня 2013 года №443 «О 

порядке и случаях 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», Уставом государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственый медицинский университет» Министерства

здравоохранения Российской Федерации, Федеральными

государственными образовательными стандартами высшего и среднего 

профессионального образования и другими нормативно-правовыми 

актами.

1.2 Настоящее Положение устанавливает общие требования и алгоритм 

процедуры перевода студентов, обучающихся на местах с полным 

возмещением затрат на обучение, на вакантные места, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета.

1.3 Положение распространяется на все структурные подразделения

университета, осуществляющие подготовку по основным

образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования.

1.4 Перевод студентов на места, финансируемые за счет средств

федерального бюджета осуществляется на конкурсной основе. Перевод 

является мерой поощрения в отношении студентов, демонстрирующих 

высокий уровень успеваемости и дисциплины. Кроме того, возможен 

перевод в качестве меры социальной поддержки в отношении социально 

незащищенных категорий студентов.

1.5 Перевод студентов, обучающихся на местах с полным возмещением

затрат на обучение, на места, финансируемые за счет средств

федерального бюджета возможен только при наличии в Университете



вакантных мест по соответствующей специальности (направлению 

подготовки).

1.6 Количество вакантных мест, финансируемых из средств федерального 

бюджета, определяется разницей между контрольными цифрами 

соответствующего года приёма и фактическим количеством студентов, 

обучающихся по направлению подготовки или специальности на 

соответствующем курсе.

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

обучающееся в образовательной организации на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи 

заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения.

II. Условия, при которых возможен перевод на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета.

а) Сдача обучающимся экзаменов за два последних семестра обучения, 

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

«хорошо» или «хорошо».

б) Отнесения обучающихся к следующим категориям граждан:

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

возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного 

родителя-инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем 

субъекте Российской Федерации.

- утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

или единственного родителя.

Перевод по социальным показаниям возможен только при отсутствии 

академической задолженности. Наличие социальных показаний должно 

быть подтверждено соответствующими документами.



III. Процедура перевода студентов на вакантные места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета.

3.1 Заявления о переводе студентов на бюджетную форму обучения 

рассматриваются комиссией по восстановлению и переводам на 

конкурсной основе. Основанием для рассмотрения вопроса о переводе 

является личное мотивированное заявление студента. Студенты, 

желающие продолжить обучение на местах, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета, имеют право обратиться с заявлением в 

деканат факультета, на котором они обучаются. В заявлении на имя 

ректора Университета должны быть аргументированы причины, на 

основании которых студенты желают продолжить обучение на местах, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета. В случае, если 

причиной возможного перехода являются социальные аспекты, к 

заявлениям прилагаются соответствующие документы государственного 

образца, подтверждающие их наличие. Заявление может быть поддержано 

ходатайством декана факультета (директора института) и профкома 

студентов университета.

3.2 Перевод студентов на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета, осуществляется по результатам промежуточной 

аттестации. При этом предпочтение отдается студентам, имеющим по 

итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух следующих 

друг за другом семестров оценки «отлично», «отлично» и «хорошо» и 

«хорошо». Обязательным условием для принятия положительного решения 

является отсутствие у кандидата на перевод взысканий за нарушение 

дисциплины и правил внутреннего распорядка.

3.3 В том случае, если количество поданных заявлений о переводе 

превышает количество вакантных мест, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета, приоритет имеют студенты с отличной и хорошей 

успеваемостью, затем студенты имеющие социальные показания, 

перечисленные в разделе II.

3.4 На основании рекомендации комиссии по восстановлению и 

переводам, ректор университета принимает решение о переводе 

студентов, обучающихся на местах с полным возмещением затрат на



обучение, на места, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета.

3.5 Перевод студентов на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета осуществляется два раза в год, в периоды зимних 

и летних каникул, с 25 января до 14 февраля и с 20 августа по 01 сентября.

3.6 В случае положительного решения в двухнедельный срок с даты 

заседания комиссии по восстановлению и переводам оформляется приказ 

ректора университета о переводе студентов на места, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета. Выписка из приказа подшивается в 

личное дело студента.

3.7 Информирование студентов-заявителей о переводе на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета производится под 

роспись, либо оформлением в адрес студентов заказного письма с 

уведомлением.


