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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок и случаи перехода лиц, обучающихся в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее – университет) по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное.
Настоящее положение распространяется также на иностранных граждан, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
– Приказ Минобрнауки России 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».
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
3.1 Термины и определения
В настоящем положении используются термины, с соответствующими определениями:
3.1.1 договор об образовании на обучение: Договор об оказании платных образовательных
услуг.
3.2 Сокращения
В настоящем положении не использованы сокращения.
4 ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ
НА БЕСПЛАТНОЕ
4.1 Переход обучающегося с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии
свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее – вакантные бюджетные места).
4.2 Количество вакантных бюджетных мест определяется университетом как разница
между контрольными цифрами приема соответствующего года (количество мест приема на
первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в университете по
соответствующей образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании
семестра).
4.3 Университет обеспечивает открытость информации о количестве вакантных бюджетных
мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи обучающимися заявлений на
переход с платного обучения на бесплатное путем размещения на официальном сайте
университета (адрес сайта – www.chelsma.ru). Информация о наличии вакантных бюджетных мест
публикуется на официальном сайте университета ежемесячно не позднее 10 числа каждого
месяца.
4.4 Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное
при наличии вакантных бюджетных мест: с 01 июля по 25 августа, далее ежемесячно с 10 по 17
число.
В случае возникновения основания права перехода с платного на бесплатное обучение,
указанного в п. 4.5 (б, в), обучающийся подает заявление независимо от обозначенных сроков.
4.5 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в
университете на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на
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момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий,
задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения (для ординаторов и аспирантов – за
год обучения), предшествующих подаче заявления, на оценку «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 детейсирот 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).
4.6 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается
комиссией по рассмотрению вопросов перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное
(далее – комиссия) с учетом мнения совета обучающихся, первичной профсоюзной организации
студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета Профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации (далее – ППО студентов ЮУГМУ) и совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (в отношении
несовершеннолетних обучающихся).
Документы для работы комиссии представляют деканаты факультетов, отдел ординатуры,
отдел аспирантуры и докторантуры, медицинский колледж, в которые поступили от обучающихся
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.
4.7 Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в
деканат факультета/отдел ординатуры/отдел аспирантуры и докторантуры/ медицинский колледж,
мотивированное заявление на имя ректора университета о переходе с платного обучения на
бесплатное. Форма заявления приведена в приложении А. Форма заявления приведена в
приложении А. К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах "б" - "в"
пункта 4.5 настоящего положения категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле
обучающегося);
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной организации
(при наличии).
Работники соответствующего структурного подразделения в пятидневный срок проверяют
данные, указанные в заявлении: сведения об успеваемости за два последних семестра, отсутствие
дисциплинарных взысканий, отсутствие задолженности по оплате стоимости обучения и готовят
докладные записки для рассмотрения на заседании комиссии о переводе. Докладные записки
визируются соответственно деканом факультета, начальником отдела ординатуры, начальником
отдела аспирантуры и докторантуры, директором медицинского колледжа.
К заявлению обучающегося прилагаются документы, подтверждающие отнесение
обучающегося к категориям граждан указанным в подпунктах «б», «в» пункта 4.5 настоящего
положения.
4.8 Работники соответствующего структурного подразделения, принявшего заявление от
обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное, передают заявление в комиссию с
прилагаемыми к нему документами.
4.9 Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное
устанавливается комиссией в соответствии с условиями, указанными в п. 4.5 настоящего
положения. Комиссия принимает решение о переводе того или иного обучающегося
голосованием.
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Если два и более обучающихся, относящихся к одной категории, одновременно претендуют
на одно бюджетное место, то решение комиссии принимается с учетом среднего балла по
результатам сдачи экзаменов за два последних семестра. При равенстве средних баллов решение
принимается с учетом среднего балла сдачи экзаменов за весь период обучения. Лицо с
наивысшим средним баллом переводится на бесплатное обучение.
Если обучающие претендуют на перевод с платного обучения на бесплатное по условию,
указанному в подпункте «а» п. 4.5, то решение комиссии принимается на основании среднего балла
по результатам сдачи экзаменов за два последних семестра. При равенстве средних баллов решение
принимается с учетом среднего балла по результатам сдачи экзаменов за весь период
обучения. Лицо с наивысшим средним баллом переводится на бесплатное обучение.
При равенстве всех показателей решение о том, кто из претендентов будет переведен,
принимается путем голосования членов комиссии.
4.10 В результате рассмотрения комиссией заявления обучающегося о переходе с платного
обучения на бесплатное обучение с прилагаемыми к нему документами и докладной записки от
руководителя соответствующего 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.
4.11 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается
комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, установленных
комиссией в соответствии с пунктом 4.9 настоящего положения.
4.12 При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, установленных
комиссией в соответствии с пунктом 4.9 настоящего положения, в отношении оставшихся
заявлений обучающихся комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного
обучения на бесплатное в отношении всех поданных на данный период заявлений.
Лицам, подавшим заявления, но не переведенным на бесплатное обучение, оформляется
письменное уведомление об отказе в переводе, которое доводится до обучающегося тем
структурным подразделением или деканатом, в которое было подано заявление.
4.13 В том случае, если после первой подачи заявления оно не было удовлетворено,
обучающийся имеет возможность повторно подать заявление на переход с платного на бесплатное
обучение в сроки указанные в п. 4.4.
4.14 Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ректора
университета не позднее десяти календарных дней с даты принятия комиссией решения о таком
переходе.
4.15 Решение комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения протокола
заседания комиссии на официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5 ХРАНЕНИЕ
Настоящий документ хранится:
– подлинник в ОМК;
– копии в структурных подразделениях университета.
6 АКТУАЛИЗАЦИЯ
Актуализация настоящего положения осуществляется один раз в 3 года или по мере
необходимости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Форма заявления о переходе с платного обучения на бесплатное
Ректору ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
Фамилия И.О.
адрес: г. Челябинск, ул. Воровского 64
от Фамилия И.О. обучающегося
адрес_______________________
телефон: ____________ факс: _________
адрес электронной почты:
Заявление
о переходе с платного обучения
на бесплатное обучение
Я, Фамилия И.О., обучающийся в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (Договор об образовании
на обучение от «___»_________ ____ г. № ____) ____________________________
_________________________________________________________________________________,
(специальность/ направление подготовки, курс/год обучения)

в связи с ____________________, руководствуясь п. 14 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прошу перевести меня на бесплатное
обучение.
Приложения (при наличии):
1. Документы, подтверждающие право обучающегося на переход с платного обучения на
бесплатное обучение.
___________ 20__ г.
________________
(подпись)

Результаты промежуточной аттестации за два последних семестра:
Дисциплина

Оценка

Дисциплина

Задолженность по оплате стоимости обучения ______________
Дисциплинарные взыскания _______________
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