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ПОЛОЖЕНИЕ
о переводе лиц, обучающихся в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) на платной основе, на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и случаи перехода
студентов и аспирантов, обучающихся по договорам с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами (далее - на платной основе),
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее на бюджетную основу).
Настоящее Положение распространяется также на иностранных граждан,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании действующего законодательства, «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с
платного обучения на бесплатное», утвержденного приказом Минобразования
России от 6 июня 2013 г. № 443 (в ред. приказа Минобрнауки России от
25.09.2014 № 1286), Устава УГНТУ, локальных актов университета.
1.3. Перевод студентов и аспирантов (далее - обучающиеся) с платной основы обучения на бюджетную осуществляется специально создаваемой комиссией по отбору кандидатов для перевода их с платной основы обучения на бюджетную (далее - Комиссия УГНТУ) при наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по соответствующей основной профессиональной образовательной программе высшего об-

разования (далее – образовательной программе, ОПОП) и форме обучения на
соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места)
Перевод обучающихся с платной основы обучения на бюджетную осуществляется, как правило, два раза в год (после окончательного уточнения количества вакантных бюджетных мест) на основании решения Комиссии УГНТУ
(раздел 3 Положения) с учетом мнения совета обучающихся и (или) первичной
профсоюзной организации студентов и аспирантов УГНТУ.
1.4. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница
между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество
мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в УГНТУ по соответствующей образовательной программе и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (как правило, по окончании семестра).
Количество вакантных бюджетных мест по курсам обучения по каждой
образовательной программе утверждается проректором по учебной работе по
представлению начальника учебного отдела по состоянию на первое февраля и
первое июля, размещается на официальном сайте УГНТУ в сети «Интернет» и
уточняется с учетом переводов и восстановлений обучающихся по состоянию
на первое октября.
1.5. Право на перевод с платной основы обучения на бюджетную имеет
лицо, обучающееся в УГНТУ 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) сдача экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо";
б) отнесение к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не
предусмотрено иное):
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 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;
- женщины, родившие ребенка в период обучения;
в) утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).
2. Порядок перевода обучающихся
2.1. Информация о количестве вакантных бюджетных мест, сроках подачи обучающимися заявлений на перевод с платной основы обучения на бюд2

жетную размещается в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе на официальном сайте УГНТУ в сети «Интернет».
Информация (справка) о наличии вакантных бюджетных мест представляется учебным отделом в редакцию официального сайта УГНТУ не позднее
первого марта, первого июля и первого октября.
2.2. Перевод обучающихся с платной основы обучения на бюджетную
осуществляется на основании личного заявления (приложения А и Б).
К заявлению прилагаются:
а) документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах "б" - "в" пункта 1.5 Положения категориям граждан (в
случае отсутствия их в личном деле обучающегося) или их ксерокопии, заверенные работником учебного отдела или отдела аспирантуры и докторантуры
(в случае наличия их в личном деле обучающегося);
б) подтверждающие документы (для категорий студентов, указанных в
подпункте "г" пункта 1.5);
в) документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности УГНТУ (при наличии).
2.3. Представленное в установленные сроки обучающимся заявление с
визой специалиста бухгалтерии об отсутствии задолженности по оплате обученияч с приложенными документами по пункту 2.2 Положения, регистрируется
в деканате соответствующего факультета (института, учебном отделе филиала,
отделе аспирантуры и докторантуры).
2.4. Заявления и документы (при наличии), представленные обучающимися в установленные сроки, рассматриваются на заседаниях ученых советов
соответствующих факультетов (институтов, филиалов), которые принимают
решения о ходатайстве перед Комиссией УГНТУ о переводе конкретного обучающегося с платной основы на бюджетную или дается мотивированный отказ.
Решение ученого совета факультета (института, филиала) о переводе
принимается по каждому обучающемуся индивидуально в соответствии с пунктом 1.5 Положения.
Решение ученого совета факультета (института, филиала) оформляется
протоколом.
2.5. После рассмотрения ученым советом факультета (института, филиала) вопроса о переводе:
- при отрицательном решении обучающемуся по его требованию выдается выписка из решения ученого совета факультета (института, филиала) с мотивированным отказом;
- при положительном решении на заявлении обучающегося ставятся визы
декана факультета (директора института, филиала, начальника отдела аспирантуры и докторантуры).
2.6. Заявления обучающимися с прилагаемыми к нему документами и
учебной карточкой обучающегося, а также информацией об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения (далее
- информация) и другие документы по подпункту 2.2 Положения с визами декана факультета (директора института, филиала, начальника отдела аспиранту3

ры и докторантуры) в пятидневный срок с момента проведения ученого совета
факультета (института, филиала) передаются в Комиссию УГНТУ.
2.7. Приоритетность перевода обучающихся с платной основы обучения
на бюджетную устанавливается Комиссией УГНТУ в соответствии с условиями, указанными в пункте 1.5 Положения, и оформляется отдельным пунктом
протокола.
2.8. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к
нему документов и информации факультета (института, филиала) Комиссией
УГНТУ принимается одно из следующих решений:
- о переводе обучающегося с платной основы обучения на бюджетную;
- об отказе в переводе с платной основы обучения на бюджетную.
2.9. Решение о переводе обучающегося с платной основы обучения на
бюджетную принимается Комиссией УГНТУ с учетом количества вакантных
бюджетных мест и приоритетов, расставленных в соответствии с пунктом 2.7
Положения.
2.10. При заполнении имеющихся вакантных бюджетных мест с учетом
приоритетов, расставленных в соответствии с пунктами 2.7 Положения, в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией УГНТУ принимается
решение об отказе в переводе с платной основы обучения на бюджетную.
2.11. Решение Комиссии УГНТУ о переводе (отказе в переводе) конкретного обучающегося с платной основы обучения на бюджетную принимается
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии УГНТУ, при наличии не менее 2/3 ее состава.
Решение Комиссии УГНТУ оформляется протоколом и доводится до сведения обучающихся путем размещения протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте УГНТУ в сети «Интернет». Протокол Комиссии УГНТУ подписывается ректором УГНТУ, проректором по учебной работе, представителем студенческого
самоуправления и (или) профсоюзной организации студентов и аспирантов
УГНТУ или представителем обучающихся, секретарем Комиссии УГНТУ.
2.12. Приказ о переводе обучающегося с платной основы на бюджетную
издается не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией УГНТУ
решения о таком переводе.
В приказе указывается срок прекращения оплаты стоимости обучения
этим обучающимся.
3. Комиссия по отбору кандидатов для перевода их с платной основы
обучения на бюджетную
3.1. Состав Комиссии УГНТУ утверждается приказом по университету
сроком на один учебный год.
3.2. В состав Комиссии входят:
а) председатель комиссии – ректор УГНТУ;
б) заместитель председателя комиссии – проректор по учебной работе;
в) члены комиссии:
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- деканы факультетов, директоры институтов и филиалов или их заместители;
- начальник учебного отдела;
- начальник отдела аспирантуры и докторантуры
- представитель студенческого самоуправления и (или) профсоюзной организации студентов и аспирантов УГНТУ;
- представитель обучающихся.
3.3. Комиссия УГНТУ:
- составляет график своей работы на учебный год;
- определяет сроки подачи обучающимися заявлений на перевод с платной основы обучения на бюджетную;
- представляет в редакцию официального сайта УГНТУ информацию о
сроках подачи обучающимися заявлений на перевод с платной основы обучения на бюджетную для ее своевременного размещения на официальном сайте
УГНТУ в сети «Интернет»;
- выносит решение о переводе (отказе в переводе) обучающегося с платной основы обучения на бюджетную в соответствии с пунктом 2.7 Положения.
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Приложение А
(справочное)
Образец заявления о переводе студентов
Резолюция
ректора

Ректору УГНТУ профессору
И.О. Фамилия
от студента группы ____________
(Шифр группы)

Фамилия имя отчество (полностью
в родительном падеже)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня с платной основы обучения на бюджетную на ____
курс ___________________ формы обучения по _____________________________
(очной, очно-заочной, заочной)

(направлению подготовки, специальности)

_________________________________ ___________________________________
(код и наименование направления подготовки, специальности,

____________________________________________________________________
наименование профиля, специализации или магистерской программы)

в связи ______________________________________________________________
(указание условия перевода согласно пункту 1.5 Положения)

____________________________________________________________________
Обучаюсь на _________ курсе _____________ формы обучения по ________
(очной, очно-заочной)

(направлению

______________________________________________________ ______________
подготовки, специальности)

(код и наименование направления подготовки, специальности

____________________________________________________________________
наименование профиля, специализации или магистерской программы)

Дополнительные сведения ________________________________________
(имею публикации, родители являются пенсионерами, заниямаюсь общественной работой и т.п.)

Приложения: 1.
2.
...
(Документы по п. 1.5 «Положения о порядке перевода студентов, обучающихся на платной
основе, на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в УГНТУ»)
Подпись
Дата
Ученый совет____ факультета/института/филиала ходатайствует
о переводе на бюджет (00.00.0000, протокол № 0)
Обучающийся дисциплинарных взысканий не имеет
Учебная карточка обучающегося прилагается
Декан факультета (директор института, филиала)
Дата
Принято
00.00.0000
______________ И.О. Фамилия,
должность
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Приложение Б
(справочное)
Образец заявления о переводе аспирантов
Резолюция
ректора

Ректору УГНТУ профессору
И.О. Фамилия
от аспиранта группы __________
(Шифр группы)

Фамилия имя отчество (полностью
в родительном падеже)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня с платной основы обучения на бюджетную на ____
год очной формы обучения по направлению подготовки _____________________
_________________________________ ___________________________________
(код и наименование направления подготовки,

____________________________________________________________________
наименование направленности (профиля) программы аспирантуры)

в связи ______________________________________________________________
(указание условия перевода согласно пункту 1.5 Положения)

____________________________________________________________________
Являюсь аспирантом _________ года _____________ формы обучения
(очной, заочной)

по направлению подготовки ___________________________________________
_________________________________ ___________________________________
(код и наименование направления подготовки,

____________________________________________________________________
наименование направленности (профиля) программы аспирантуры)

Дополнительные сведения ________________________________________
(имею публикации, родители являются пенсионерами, заниямаюсь общественной работой и т.п.)

Приложения: 1.
2.
...
(Документы по п. 1.5 «Положения о порядке перевода студентов, обучающихся на платной
основе, на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в УГНТУ»)
Подпись
Дата
Ученый совет____ факультета/института ходатайствует
о переводе на бюджет (00.00.0000, протокол № 0)
Декан факультета (директор института, филиала)
Дата
Обучающийся дисциплинарных взысканий не имеет
Учебная карточка обучающегося прилагается
Начальник отдела аспирантуры и докторантуры
Дата

Принято
00.00.0000
______________ И.О. Фамилия,
должность
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