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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее положение регламентирует условия проведения конкурса 

на замещение вакантных бюджетных мест по очной и заочной формам  обучения в 
Государственном  автономном учреждении Астраханской области высшего 
профессионального образования «Астраханский инженерно-строительный 
институт» студентами ГАОУ АО ВПО «АИСИ» обучающимися на коммерческой 
основе. 

1.2. Регламентируемая настоящим «Положением о переводе с платного 
обучения на бесплатное» (в дальнейшем - Положение) деятельность 
осуществляется в соответствии с Законом РФ от 21 декабря 2012г. №273- ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации»  и приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06 июня 2013г. 
 № 443. 

1.3.  Положение вступает  в силу с момента его утверждения Ученым 
советом института. Положение  действует без ограничения срока действия (до 
принятия нового Положения). Изменения и дополнения в Положение вносится  в 
порядке их принятия. 
 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 
БЕСПЛАТНОЕ 

2.1. Решение о возможности перехода студента с  платного  обучения на 
бесплатное  принимается специально созданной комиссией ГАОУ АО ВПО 
«АИСИ»  с учетом мнения  представителя студенческого совета и утверждается 
приказом ректора. 

2.2.  Заседание комиссии проводится после окончания каждой сессии один 
раз в полугодие. 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Для участия в конкурсе на получение права перевода на бесплатное 

обучение  необходимо выполнение следующих условий:  



 
                                                                                             

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче 
заявления, на оценку "отлично"; 

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 соответствующем субъекте 
Российской Федерации; 

в) утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей 
(законных представителей) или единственного родителя (законного 
представителя). 

г) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче 
заявления, на оценку не менее «хорошо» и наличие  особых успехов в научно-
исследовательской,  экспериментально-конструкторской, спортивной,  культурно-
творческой  и общественной деятельностях.  

3.2. Студент, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 
представляет в деканат мотивированное заявление на имя ректора  о переходе с 
платного обучения на бесплатное. 

К заявлению студента прилагаются следующие документы: 
а)   подтверждающие отнесение данного студента к указанным в подпунктах 

"б" – "в" пункта 3.1.  настоящего Положения  (в случае отсутствия в личном деле 
студента); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, экспериментально-конструкторской, спортивной,  культурно-
творческой  и общественной деятельности (при наличии).  

          3.3. Деканат в пятидневный срок с момента поступления заявления от 
студента  визирует указанное заявление и передает заявление в Комиссию с 
прилагаемыми к нему документами, а также информацией, содержащей сведения: 
о результатах промежуточной аттестации студента за два семестра, 
предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на 
бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии 
задолженности по оплате обучения.  

          3.4. При рассмотрении Комиссией заявлений студентов приоритет отдается: 



 
                                                                                             

        а) в первую очередь - студентам, соответствующим условию, указанному в 
подпункте "а" пункта 3.1.  настоящего Положения; 

        б) во вторую очередь - студентам, соответствующим условию, указанному в 
подпункте "б" пункта 3.1.  настоящего Положения; 

       в) в третью очередь - студентам, соответствующим условию, указанному в 
подпункте "в" пункта 3.1.  настоящего Положения; 

        г)  в четвертую очередь – студентам, соответствующим  условию, указанному 
в подпункте "г" пункта 3.1.  настоящего Положения. 

      3.5.  При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 
бюджетное место приоритет отдается: 

        а) в первую очередь - студентам, имеющим более высокие результаты по 
итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче 
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; 

       б) во вторую очередь - студентам, имеющим особые достижения в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности образовательной организации. 

При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное 
бюджетное место приоритет отдается студенту, имеющему особые достижения в 
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности образовательной организации. 

      3.6.  В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к нему 
документов и информации структурного подразделения Комиссией принимается 
одно из следующих решений: 

о переходе студента  с платного обучения на бесплатное; 
об отказе в переходе студента с платного обучения на бесплатное. 
      3.7. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное 
принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и 
приоритетов, расставленных в соответствии с пунктами 3.4. и 3.5.  настоящего 
Положения. 

      3.8. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 
расставленных в соответствии с пунктами 3.4. и 3.5. настоящего Положения, в 
отношении оставшихся заявлений студентов  Комиссией принимается решение об 
отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 



 
                                                                                             

      3.9. Решение Комиссии доводится до сведения студентов путем размещения 
протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте АИСИ  в сети "Интернет". 

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

4. СОСТАВ КОМИССИИ 
4.1.Состав комиссии формируется по приказу ректора-председателя 

комиссии из числа: 
- первого проректора – заместитель председателя; 
- руководства факультетов; 
- представителей бухгалтерии, экономического отдела; 
- представителей юридически-кадрового отдела; 
- представителя студенческого профсоюза. 
 

5. ПРОЦЕДУРА 
5.1. Заседания комиссии проводится один раз в полугодие; 
5.2.  После каждой  сессии уточняется количество вакантных бюджетных мест 

и не позднее, чем за один месяц до конкурса на доске объявлений ГАОУ АО ВПО 
«АИСИ»  и на официальном сайте АИСИ в сети «Интернет» вывешивается 
объявление  о количестве вакантных бюджетных мест и сроках проведения 
конкурса; 

5.3. В течение двух недель со дня выхода объявления принимаются 
документы от студентов ГАОУ АО ВПО «АИСИ», желающих перевестись на 
бесплатное обучение; 

5.4. По истечению двух недель, отведенных на прием документов, комиссия 
рассматривает заявления студентов на своем предварительном заседании и 
проводит предварительный отбор претендентов; 

5.5. Дальнейшая работа комиссии регламентируется пунктами 2.1. – 2.2. 
настоящего Положения. 
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