


Федерации вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 
  

Условия и порядок перехода 
 

4. Перевод обучающегося с платного обучения на бесплатное, 

осуществляется при наличии свободных мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по соответствующему 

направлению (специальности) и форме обучения на соответствующем курсе 

(далее – вакантные бюджетные места). Количество вакантных бюджетных 

мест определяется как разница между контрольными цифрами 

соответствующего года приема (количество мест приема на первый год 

обучения) и фактическим количеством обучающихся по соответствующей 

образовательной программе по специальности, направлению подготовки и 

форме обучения на соответствующем курсе.  

5. Учебно-методическое управление не менее трех раз в год (по 

окончании триместра) рассчитывает количество вакантных бюджетных мест и 

размещает на официальном сайте ПГНИУ в сети Интернет в разделе 

«Комиссии – Комиссия по рассмотрению вопросов перехода обучающихся с 

платного обучения на бесплатное в ПГНИУ». 

6. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается специально созданной Комиссией по рассмотрению 

вопросов перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное в 

ПГНИУ (далее – Комиссия), действующей на основании Положения. 

Комиссия является постоянно действующим органом ПГНИУ, созданным 

приказом Ректора. В состав Комиссии входит представитель студенческого 

актива ПГНИУ. 
7. Материалы для работы Комиссии представляет факультет, в который 

поступили заявления от обучающихся о переходе с платного обучения на 

бесплатное. 

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

обучающееся в ПГНИУ 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) сдачи экзаменов за два последних семестра (триместра) 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 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
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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). 
9. Обучающийся,   желающий   перейти   на  вакантное   бюджетное   

место, представляет на факультет, в котором он обучается, мотивированное 

заявление на имя ректора ПГНИУ о переходе с платного обучения на 

бесплатное (Приложение 1) в следующие сроки: 

- не позднее 5 января; 

- не позднее 5 марта; 

- не позднее 5 мая; 

- не позднее 5 августа; 

- не позднее 5 сентября; 

- не позднее 5 ноября. 

10. К заявлению обучающегося факультеты прилагают следующие 

документы: 

 по основанию, указанному в подпункте «а» пункта 8: 

- 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 (Приложение 2); 

- справку об отсутствии дисциплинарных взысканий, подписанную 

деканом факультета (приложение 3);  

- 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: 

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

пункта 8;  

- документы, подтверждающие отнесение  обучающегося к категориям 

граждан, указанным в подпунктах «б – в» пункта 8 настоящего 

Положения. 

11. Заявление о переходе, завизированное деканом  факультета, с 

прилагаемыми к нему документами, в пятидневный срок с момента 

поступления на факультет от обучающегося передается в Комиссию. 



12. При  рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет 

отдается: 

а) в первую очередь – обучающимся, соответствующим условию, 

указанному в подпункте «а» пункта 8 настоящего Положения; 

б) во вторую очередь – обучающимся, соответствующим условию, 

указанному в подпункте «б» пункта 8 настоящего Положения; 

в) в третью очередь – обучающимся, соответствующим условию, 

указанному в подпункте «в» пункта 8 настоящего Положения. 

13. 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 

(триместров), 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 ПГНИУ. 

При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно 

вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности ПГНИУ. 

 14. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

ректора не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией 

решения о таком переходе. 

 15. 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. 

16. В личное дело обучающегося вносятся:  

- оригинал заявления обучающегося на переход с платного обучения на 

бесплатное,  

- выписка из приказа о переводе или решение об отказе в переходе или 

отказ Комиссии в приеме документов для рассмотрения по существу в 

случае явного несоответствия обучающегося требованиям, 

предусмотренным пунктом 8 настоящего положения. 

 17. В случае принятия положительного решения о переходе  

обучающегося с платного обучения на бесплатное, физическому или 

юридическому лицу, оплатившему обучение Студента,   по   его   

письменному  заявлению   возвращаются неиспользованные денежные 

средства, рассчитанные пропорционально стоимости обучения, начиная с 

даты перевода, указанной в приказе. Оплата за ранее оказанные 

образовательные услуги не возвращается. 

18. Студент,   переведенный   на   место,   финансируемое   за   счет   

средств федерального бюджета, имеет право на получение государственной 
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академической стипендии в соответствии с порядком, установленным в 

ПГНИУ. 
 

 

 

Мнение профсоюзной организации студентов учтено. 

 

Мнение Совета обучающихся учтено 
 

 

 

 

 

 



Ректору ПГНИУ 

 

Обучающийся Ф.И.О.     

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Проживающий(ая) по адресу  

________________________________________ 

Телефон 

__________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переходе с платного обучения на бесплатное 

Прошу перевести меня на вакантное бюджетное место, финансируемое из средств 

федерального бюджета, в связи с: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

  

 

 

Обучаюсь на _______ курсе 

факультета _______________________ _____________________________ _______ 

направление/специальность _____________________________________________  

(название) 

 

Уровень ВО   _____________________________ 

(специалист, бакалавр, магистр)                            

Форма обучения ________________________  
(очная, очно-заочная, заочная)                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата __________________________     Подпись    _________________ 

 

  

Виза: 

Декан __________________________________________ __________________________ 

(резолюция, подпись, расшифровка подписи) 
 



Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет» 

 
 
 
 
 
СПРАВКА 

Дана  _______________________________________________ ,          

факультет _____________________________, группа _________________________  

в том, что он (она) задолженности по оплате обучения на __________ 
в ПГНИУ не  

   (дата) 
имеет. 

Справка дана для предоставления в Комиссию по рассмотрению 
вопросов перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное. 

Декан факультета                       ________________ 

    (подпись) 

 

 

Начальник  

коммерческого отдела               ________________    

    (подпись) 



Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет» 
 

 
 
 
СПРАВКА 

Дана  _______________________________________________ ,          

факультет _____________________________, группа _________________________  

в   том,   что   он   (она)   дисциплинарных   взысканий   за   время   
обучения   в ПГНИУ не имеет. 

Справка дана для предоставления в Комиссию по рассмотрению 

вопросов перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное.  

 

Декан факультета    ________________ 

(подпись) 
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