


- копию зачетной книжки за два семестра (триместра) обучения, предшествующих подаче 

заявления о  переводе с платного обучения на бесплатное, заверенную  печатью факультета 

или выписку из зачетной книжки за весь период обучения, сформированную единой 

телеинформационной системой ПГНИУ, заверенную печатью факультета; 

- справку об отсутствии задолженности по оплате 

обучения, составленную деканатами и заверенную начальником коммерческого отдела 

ПГНИУ; 

- справку об отсутствии дисциплинарных взысканий, подписанную 

деканом факультета;  

- характеристику, в которой отражаются особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности 

обучающегося (при наличии, по желанию обучающегося), заверенную деканом факультета; 

- документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности ПГНИУ. 

по основаниям, указанным в подпунктах «б – в» пункта 8 Положения об условиях и 

порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ПГНИУ: 

- документы, перечисленные по основанию, указанному в подпункте «а» пункта 8;  

- документы, подтверждающие отнесение обучающегося к категориям граждан, 

указанным в подпунктах «б – в» пункта 8. 

6. Материалы для работы Комиссии представляет факультет, в который поступили 

заявления от обучающихся о переходе с платного обучения на бесплатное. 

7. Комиссия имеет право запрашивать дополнительные документы и сведения, 

необходимые для работы Комиссии. Комиссия может отказать в приеме документов для 

рассмотрения по существу в случае явного несоответствия обучающегося требованиям, 

предусмотренным пунктом Положения об условиях и порядке перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное в ПГНИУ. 

8. Комиссия рассматривает документы, указанные в пункте 5 в следующие сроки: 

- не позднее 3 недели января текущего года; 

- не позднее 3-й недели марта текущего года; 

- не позднее 3-й недели мая текущего года; 

- не позднее 3-й недели августа текущего года 

- не позднее 3-й недели сентября текущего года; 

-  не позднее 3 недели ноября текущего года; 

- по решению председателя, Комиссия может быть созвана на внеочередное заседание.  

9. В результате рассмотрения заявления обучающегося и прилагаемых к нему документов, 

Комиссией принимается одно из следующих решений: 

о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

10. Комиссия принимает решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное простым большинством голосов при кворуме 2/3 от утвержденного состава, с учетом 

количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, расставленных в соответствии с 

пунктами 12 и 13 Положения об условиях и порядке перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное в ПГНИУ. Решение оформляется протоколом. 

11. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, расставленных в 

соответствии с Положением об условиях и порядке перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное в ПГНИУ, в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссия 

принимает решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 

 12. Комиссия доводит решение до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте ПГНИУ в сети Интернет в 



разделе «Комиссии – Комиссия по рассмотрению вопросов перехода обучающихся с платного 

обучения на бесплатное в ПГНИУ», в течение 7 календарных дней с момента принятия 

соответствующего решения.  

 

Мнение профсоюзной организации студентов учтено 

Мнение Совета обучающихся учтено 
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