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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода обучающихся 

Государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области 

высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» (ГАОУ АО ВО «АГАСУ»), обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения 

на бесплатное. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3, Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 г. №443 «Об утверждении 

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное» и Уставом Государственного автономного образовательного учреждения 

Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет». 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях реализации обучающимися, 

успешно проходящими обучение по очной и заочной формам обучения на основе 

договоров об оказании платных образовательных услуг, права перевода на обучение за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области. 

1.4. Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым советом 

университета. Положение действует без ограничения срока действия (до принятия 

нового Положения). Изменения и дополнения в Положение вносится в порядке их 

принятия. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  

Бесплатное обучение – обучение на местах, финансируемых за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее – бюджетные места).  

Платное обучение – обучение на местах с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами на основе договоров. 

1.6. Перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

обучение осуществляется при наличии вакантных бюджетных мест по соответствующей 

образовательной программе и форме обучения на соответствующем курсе. 

1.7. Количество вакантных бюджетных мест определяется университетом 

самостоятельно как разница между контрольными цифрами соответствующего года 

приёма на первый курс обучения и фактическим количеством обучающихся по 

соответствующей образовательной программе и форме обучения на соответствующем 

курсе по окончании каждого семестра учебного года. 

2. СОСТАВ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМИССИИ 
2.1. Решение о возможности перехода обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается специально созданной комиссией ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

(далее Комиссия) с учетом мнения представителей студенческого самоуправления (для 

аспиранта – заведующего аспирантурой и проректора по НР) и утверждается приказом 

ректора. 

2.2. Руководство  комиссией  осуществляет  первый  проректор. В  её  состав  

входят: проректор по научной работе, проректор по воспитательной работе, помощник 

ректора по СПО,  начальник управления экономики, финансов и коммерческих 



проектов, представители студенческого самоуправления ВО  (1 человек) и СПО (1 

человек) (для аспиранта – заведующий аспирантурой). 

2.3 Решение комиссии принимается открытым голосованием, простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.  

2.4 Решение комиссии является правомочным, если в работе приняли участие не 

менее 2/3 ее состава. 

2.5. На заседания комиссии могут приглашаться деканы факультетов, директора 

колледжей и профессионального училища, а также лица, курирующие учебную работу 

в структурных подразделениях. 

2.6. Заседание комиссии проводится один раз в семестр в течении 5 рабочих дней 

после 15 октября и после 15 марта. 

2.7. Деканы факультетов и директора колледжей (для аспирантов - заведующий 

аспирантурой) представляют в комиссию соответствующий пакет документов, 

подтверждающий право на перевод обучающегося с платного обучения на бесплатное, 

справку (приложение 2), рекомендации-характеристики заведующих кафедрами, 

кураторов и т.д. 

2.8. Комиссия, рассмотрев заявления кандидатов с приложенными документами, 

принимает решение о переводе с платного обучения на бесплатное или об отказе в таком 

переводе, исходя из количества вакантных бюджетных мест и руководствуясь 

приоритетами, расставленными в соответствии с пунктами раздела 3 настоящего 

Положения.  

2.9. Решение комиссии доводится до сведения обучающегося путем размещения 

протокола заседания (приложение 3) на сайте университета www.agasu.ru. 

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

необходимо выполнение следующих условий: 

а) сдача 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 обучающимся 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 деятельности. 

3.2. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

предоставляет в деканат (аспирант – заведующему аспирантурой) мотивированное 

заявление на имя ректора о переходе с платного обучения на бесплатное. 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

1. подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпунктах "б" - "в"  настоящего Положения (в случае отсутствия в личном деле 

обучающегося); 

http://www.agasu.ru/


2. подтверждающие особые достижения в учебной, научно- 

исследовательской, экспериментально-конструкторской, спортивной, культурно- 

творческой и общественной деятельности (при наличии). 

3.3. Деканат (заведующий аспирантурой) в пятидневный срок с момента 

поступления заявления от обучающегося визирует указанное заявление и передает 

заявление в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацией, 

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. 

3.4. При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет отдается: 

1. в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному 

в подпункте "а" пункта 3.1. настоящего Положения; 

2. во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, 

указанному в подпункте "б" пункта 3.1. настоящего Положения; 

3. в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному 

в подпункте "в" пункта 3.1. настоящего Положения; 

4. в четвертую очередь - обучающимся, 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 - обучающимся, имеющим более высокие результаты по 

итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления 

о переходе с платного обучения на бесплатное; 

б) во вторую очередь - обучающимся, 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 обучающемуся, имеющему особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности образовательной организации. 

3.6. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов и информации структурного подразделения, Комиссией принимается одно 

из следующих решений: 

 о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

 об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

3.7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и 

приоритетов, описанных в настоящем Положении. 

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 обучающихся Комиссией принимается решение об 

отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 

3.9. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте АГАСУ в сети "Интернет". 



4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЛАТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ НАБЕСПЛАТНОЕ 
4.1. Информация о наличии вакантных бюджетных мест на специальностях и 

направлениях подготовки и сроках проведения конкурса размещается на официальном 

сайте АГАСУ(www.agasu.ru)через 45 дней после начала занятий в соответствующем 

семестре (на 15 марта и на 15 октября соответственно). 

4.2. В течение 5 рабочих дней после размещения информации на сайте АГАСУ 

деканы факультетов, директора колледжей, заведующий аспирантурой принимают 

заявления обучающихся, участвующих в конкурсе на получение бюджетных мест и 

передают в Комиссию (до 20 марта и до 20 октября соответственно). 

4.3. По всем поступившим заявлениям Комиссия принимает решение в течение 5 

рабочих дней, затем протокол заседания Комиссии визируется у ректора и передаётся в 

деканаты (заведующему аспирантурой) для ознакомления обучающихся. 

4.4. На основании положительного решения Комиссии деканаты (заведующий 

аспирантурой) готовят приказ о переводе обучающихся на бюджетное обучение с 

первого числа следующего месяца (с 1 апреля и с 1 ноября соответственно). 
 

 

 



Приложение1 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 

Ректору АГАСУ 

Проф. Д.П.Ануфриеву 

 

Студент 

(аспирант)______________курса 

____________________группы 

___________________________ 
(форма обучения) 

__________________________ 
(направление подготовки (специальность) 

__________________________ 
(факультета или колледжа) 

___________________________ 
(ФИО) 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу Вас в соответствии с положением «О порядке перевода 

обучающихся с платного обучения на бесплатное» Государственного 

автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего 

образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» (ГАОУ АО ВО «АГАСУ») допустить меня к участию в 

конкурсе на получение права перевода с платного обучения на бесплатное. 

К заявлению прилагаются документы: 

1.  ___________________________________________________ 

2.  ___________________________________________________ 

3.  ___________________________________________________ 

4.  _________________________________________________ 

5.  _________________________________________________ 

 

 

«___» ____________ 20___ г.    ____________________ 
(дата)                                                                                  (подпись обучающегося) 

ВИЗЫ: 

Декан факультета / директор колледжа 

«___» ____________ 20___ г.    ____________________ 
(дата)                                                                                      (подпись) 



Приложение 2 

СПРАВКА 

на обучающегося_____________курса_______________формы обучения 

факультета / колледжа/направленность__________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

1. Средний балл успеваемости по результатам обучения на ___________ курсах 

составляет ____________ баллов. 

2. Достижения в научно-исследовательской деятельности:  

2.1. _____________________________________________________________ 

2.2. _____________________________________________________________ 

2.3. _____________________________________________________________ 

3. Участие в общественной жизни университета: 

3.1. _____________________________________________________________ 

3.2. _____________________________________________________________ 

3.3. _____________________________________________________________ 

 

4. Академическая задолженность: _______________________________________ 

 

5. Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________ 

 

6. Задолженность по оплате за обучение __________________________________ 

 

7. Наличие вакантных бюджетных мест __________________________________ 

 

 

Декан факультета / директор колледжа/Заведующий аспирантурой 

«___» ____________ 20___ г.    ____________________ 
(дата)                                                                                          (подпись) 



Приложение 3 

ГАОУ АО ВО «АСТРАХАНСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АРХИТЕКТУРНО –  СТРОИТЕЛЬНЫЙУНИВЕРСИТЕТ»  

П Р О Т О К О Л  

заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на 

бесплатное 
от «___»_________ 20___г.  

№ _______ 

Председательствовал: _________________________________________________ 

Присутствовали: ______________________________________________________ 

Повестка дня: 

СЛУШАЛИ: _______________________________________________________ 

ВЫСТУПИЛИ:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Рассмотрев заявление о переводе с платного обучения на бесплатное 

обучающегося______курса ____________________________________ 
(ФИО) 

___________________ формы обучения и соответствующие документы, 

поданные деканом факультета/директором колледжа/заведующим 

аспирантурой______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

комиссия приняла решение: ____________________________________________ 
(ФИО) 

а) рекомендовать перевести с платного обучения на бесплатное с «___» _______ 

20___ г. в соответствии с положением «О порядке перевода обучающихся с 

платного обучения на бесплатное» Государственного автономного учреждения 

Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

б) отказать в переводе с платного обучения на бесплатное на основании 

несоответствия критериям или отсутствия вакантных бюджетных мест. 

 

Результаты голосования: за _______ против_______ воздержались _________ 

 

 

Председатель комиссии ___________________       _____________ 
(подпись)   (ФИО) 

Секретарь комиссии ___________________       _____________ 
(подпись)   (ФИО) 
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