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1. Порядок и сJI)лаи перехода лиц, обуlающихся по образовательным

процраммам высшего и среднего профессион€lпьного образования, с платного
обl"rения на бесплатное (далее 

- Порядок) опредеJIяют правила и слrIаи
перехода Iраждан Российской Федерации, обуlающихся по образовательным
программ{lм среднего профессионаJIьного и высшего образования (далее 

-обу9аrощиеся), с платного обуrения на бесплатное вIIутри Академии.
Настоящий Порядок распространяется также на иностранных граждан,

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
обуrаться за счет бюджетньrх ассигнований федерального бюджета.

2. Положение разработано в соответствии с:

-Федеральным законом от 29.12.201-2 г. Jt 273-ФЗ кОб обр€вовании в
Российской Федерации) ;

- Приказом Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от
б июня 20ТЗ г. Ng 443 <Об утверждении порядка и сJrr{аев перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионЕlпьного и
высшего образования, с платного обуrения на бесплатное);

- Уставом ФГБОУ ВО Костромской ГСХА.
З. Переход с платного обу"rения на бесплатное осуществляется при

н€tлиtlии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по соответствующей образовательной программе по
специ€rпьности, направлению подготовки и форме об1..rения на
соответствующем курсе (далее 

- 
вакантные бюджетные места).

4. Количество вакантных бюджетных мест определяется Академией как
ршница между контролъflыми цифрами соответствующего года приема
(количество мест приема на первый год обуrения) и фактическим количеством
обуlающихся в Академии по соответствующей образовательной программе по
специ€rпьности, направлению подготовки и форме об1^lения на
соответствующем курсе не менее дв}д раз в год (по окончании семестра).

5. СРОКи ПОДачи обl^rающимися заявлений на переход с платного
обуrения на бесплатное при н€lличии вакантных бюджетных мест
устанавливаются Академией следующие:

- 1-15 сентября текущего года;

- 1-15 марта текущего года.
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Заявление (приложение 1) подается декану факультета, на котором обучается 

студент (инженерно-технологический факультет — ауд 308, факультет 

электрификации и автоматизации сельского хозяйства — ауд. 205А, архитектурно-

строительный факультет — ауд. 32-14, экономический факультет — ауд. 208Э, 

факультет агробизнеса — ауд. 368, факультет ветеринарной медицины и зоотехнии 

— ауд. 339). 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным 

в подпунктах б, в пункта 7 настоящего Положения категориям граждан 

(в случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности образовательной организации (при наличии). 

6. Академия размещает информацию о количестве вакантных бюджетных 

мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи 

обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное на 

официальном сайте Академии в сети Интернет: 

http://kgsxa.ru/studentam/переводы. 

7. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучающееся в Академии на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, не имеющее 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, за исключением 

иностранных граждан, 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 I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

8. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой приказом ректора комиссией (далее — 

Комиссия), в состав которой входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь, члены Комиссии (деканы факультетов, представители учебно-

методического управления, управления правовой и кадровой работы), а также 

представители совета обучающихся Академии, профессионального союза 

обучающихся. Срок полномочий Комиссии — один календарный год. 

Заседание Комиссии по рассмотрению представленных материалов 

назначается 2 раза в год в периоды: 



– 16-25 сентября текущего года; 

– 16-25 марта текущего года. 
Решения Комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании Комиссии 
является решающим. 

9. Декан факультета Академии в пятидневный срок с момента поступления 
заявления от обучающегося визирует указанное заявление и передает заявление в 
Комиссию (ауд. 336А) с прилагаемыми к нему документами, а также информацией 
деканата факультета Академии, 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). 

10. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное устанавливается в следующем порядке: 

10.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

10.2 Обучающиеся, утратившие в период обучения одного или обоих 
родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного 
представителя); 

10.3 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; 

10.4 Обучающиеся, сдавшие экзамены за два последних семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или 
«отлично» и «хорошо» или «хорошо». 

11. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 
нему документов и информации деканата факультета Комиссией принимается 
одно из следующих решений: 

– о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 
– об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 
12. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается Комиссией с учетом количества вакантных 
бюджетных мест и приоритетов, установленных Комиссией. 

13. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 
установленных Комиссией, в отношении оставшихся заявлений обучающихся 
Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на 
бесплатное. 

14. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 
размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте Академии в 
сети Интернет: http://kgsxa.ru/studentam/переводы. 

15. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 
Академии, изданным ректором о представлению Комиссии не позднее 10 
календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе, с 



формулировкой «Перевести студента _____ курса _____ группы _____________ 
формы обучения __________________________ (ФИО), обучающегося по 
направлению (специальности) «___________________» а месте по договору об 
оказании платных образовательных услуг на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета с «____» __________ 20 __ года.  

Основание: заявление о переходе с платного обучения на бесплатное, 
справки: об отсутствии дисциплинарных взысканий, об отсутствии 
задолжности по оплате обучения, _______________________________ 
(документы, подтверждающие право на переход с платного обучения на 
бесплатное)». 

 



Приложение 1 

Форма заявления о переводе с платного обучения на бесплатное 

 

Ректору ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

___________________________________ 

студента ___________________ группы 
(номер группы) 

факультета______________________ 
(наименование факультета) 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня с платного обучения на бесплатное по направлению 

подготовки (специальности) _______________________________________________ 
(наименование направления подготовки / специальности) 

____________________ формы обучения в связи с ____________________________ 
(указать форму обучения)      (указать причину перевода) 

 

Приложения (документы, подтверждающие право на перевод): 

1. Подтверждающие (в случае отсутствия в личном деле обучающегося) 

отнесение данного обучающегося к категории: 

– 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 соответствующем субъекте Российской Федерации; 

– обучающихся, утративших в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

2. Подтверждающие особые достижения (при наличии) в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

Академии (грамоты, дипломы и т.д.). 

 

 

Студент ____________________________________ /__________________/ 

 

Дата «____» _________________ 20 ___ г. 

 

«Согласовано» 

Декан факультета ____________________________ /_________________/ 


