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КрасноярскийГАУ 

ФГБОУ ВО 

 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

 

1. Нормативные ссылки 

 

Настоящий Порядок разработан с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 № 443 «Об 

утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное»  (в ред. Приказов Минобрнауки России от 25.09.2014 № 

1286, от 07.04.2017 № 315); 

 Устава ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

 

2. Общие положения 

 

1. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное (далее - Порядок) определяет правила и случаи перехода 

граждан Российской Федерации, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования (далее - обучающиеся), с 

платного обучения на бесплатное внутри ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Настоящий Порядок распространяется также на иностранных граждан, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
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КрасноярскийГАУ 

ФГБОУ ВО 

обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

2. В соответствии с пунктом 6.2 Устава ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» (далее – Университет) обучающийся 

имеет право перехода с платного обучения на бесплатное  обучение в случаях и 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

3. 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 специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные 

бюджетные места) 

4. Количество вакантных бюджетных мест определяется ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ как разница между контрольными цифрами 

соответствующего года приема (количество мест приема на первый год обучения) 

и фактическим количеством обучающих в Университете по соответствующей 

образовательной программе специальности, направлению подготовки и форме 

обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании 

семестра). 

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

обучающееся в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи 

заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения, получающее образование соответствующего 

уровня профессионального образования впервые. 

6. Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с 

платного обучения на бесплатное, сроках подачи обучающимися заявлений на 

переход с платного обучения на бесплатное размещена на официальном сайте 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - http://www.kgau.ru. 

7. Правом на переход с платного обучения на бесплатное является наличие 

одного из следующих условий: 
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КрасноярскийГАУ 

ФГБОУ ВО 

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; 

 женщин, родивших ребенка в период обучения; 

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 комиссией по переводу обучающихся на 

договорной основе с полным возмещением затрат на бюджетные места (далее - 

Комиссия) с учетом мнения Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ и совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (при наличии, в отношении 

несовершеннолетних обучающихся).  

Комиссия назначается ежегодно приказом ректора ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ. 

9.Материалы для работы Комиссии представляют структурные 

подразделения (дирекции институтов, управление аспирантуры и аттестации 

кадров высшей квалификации), в которые поступили заявления от обучающихся о 

переходе с платного обучения на бесплатное. 

10. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в структурное подразделение, в котором он обучается, 

мотивированное заявление на имя ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ о 

переходе с платного обучения на бесплатное с приложением подтверждающих 
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КрасноярскийГАУ 

ФГБОУ ВО 

документов в срок после зимней сессии – не позднее 15 марта, летней сессии 15 

сентября. 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпунктах "а" - "в" пункта 7 настоящего Порядка категориям граждан: 

 пункт «а» - копия зачетной книжки и иные документы, содержащие 

сведения о результатах промежуточных аттестаций обучающегося за 

два последних семестра, предшествующих подаче им заявления о 

переходе с платного обучения на бесплатное (включая результаты 

сдачи экзаменов, зачетов, курсовых работ, всех видов практик, 

предусмотренных учебным планом); 

 пункт «б» - справка о составе семьи, справка о доходах членов семьи, 

справка из управления социальной защиты, свидетельство о рождении 

ребенка и другие соответствующие подтверждающие документы; 

 пункт «в» - копия свидетельства о смерти одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельностях Университета (при наличии) (копии дипломов, публикаций, 

свидетельств и других документов). 

11. Структурное подразделение в пятидневный срок с момента поступления 

заявления от обучающегося визирует указанное заявление и передает в учебный 

отдел с прилагаемыми к нему документами, а также информацией, содержащей 

сведения: об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии 

задолженности по оплате обучения. 

12. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными 

в пункте7 настоящего Порядка. 

При числе вакантных мест меньшем, чем число обучающихся, имеющих 

основания для изменения основы обучения с платной на бюджетную, и 

претендующих на такое изменение, в определении приоритетов имеют высокие 

показатели в учебной, научно-исследовательской и (или) инновационной, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельностях Университета.  
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КрасноярскийГАУ 
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При равных высоких показателях в учебной, научно-исследовательской и 

(или) инновационной, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельностях Университета, при подведении итогов конкурса учитываются 

высокие показатели в общественной работе и материальное положение 

обучающегося (в случае, если обучение оплачивает обучающийся, либо член 

семьи обучающегося).  

13. Под высоким показателем в учебной деятельности понимается наличие 

высокого среднего балла по результатам промежуточных аттестаций 

обучающегося за два последних семестра.  

14. Под высокими показателями в научно-исследовательской и (или) 

инновационной деятельностях понимаются:  

 достижение значимых результатов на региональных, российских, 

международных конкурсах научных работ;  

 достижение значимых результатов на региональных, российских, 

международных олимпиадах по специальности;  

 наличие научных публикаций и работ, в том числе опубликованных в 

научных, научно-популярных и учебных изданиях (включая работы, 

подготовленные в соавторстве);  

 достижение значимых результатов в выполнении опытно-

конструкторских, конструкторских, технологических, проектных, 

внедренческих работ;  

 иные высокие показатели в научно-исследовательской и (или) 

инновационной деятельностях.  

15. Под высокими показателями в общественной работе, культурно-

творческой и спортивной деятельностях Университета понимаются участие в 

работе органов студенческого самоуправления, первичной профсоюзной 

организации обучающихся, высокие достижения в спортивных соревнованиях, 

участие в составе формирований студенческого клуба в фестивалях, конкурсах, 

выставках художественного творчества и другие высокие показатели в этих видах 

деятельности.  

16. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов и информации структурного подразделения Комиссией принимается 

одно из следующих решений: 
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 о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

 об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное. 

Решение Комиссии по вопросам изменения основы обучения с платной 

(договорной) на бюджетную оформляется в виде протокола. 

17. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и 

приоритетов, в соответствии с пунктами 12-15 настоящего Порядка. 

18. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка, в отношении оставшихся 

заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с 

платного обучения на бесплатное. 

19. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ - http://www.kgau.ru. 

20. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, не позднее 10 календарных дней с даты 

принятия Комиссией решения о таком переходе. 

consultantplus://offline/ref=06BC20474DB760565093CB1E531772BECDA0AFB228B8FEEBB9FC45C6CA7BF9DC58B589f2TEN
consultantplus://offline/ref=06BC20474DB760565093CB1E531772BECDA0AFB228B8FEEBB9FC45C6CA7BF9DC58B589f2TEN
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Лист регистрации изменений 

Номер 

изменения  

Номер листа  Дата внесения 

изменения  

Дата введения 

изменения  

Всего листов в 

документе  

Подпись, ответственного 

за внесение изменений  измененного  нового  изъятого  
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Фамилия, 

инициалы 
Должность Подразделение Подпись, дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


