1. Общие положения
1.1.

Положение о переводе студентов, обучающихся в Российской

государственной

академии

интеллектуальной

собственности

(далее

–

Академия) на местах с полным возмещением затрат на обучение, на
вакантные места, финансируемые из средств федерального бюджета, (далее –
Положение) составлено с целью рационального использования выделяемых
Министерством образования и науки РФ бюджетных мест, а также с целью
материального и морального стимулирования студентов платной формы
обучения, достигших значительных успехов в обучении.
1.2.

Положение разработано на основании:

-

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
-

Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации № 443 от 06 июня 2013г. «Об утверждении порядка и случаев
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования и высшего образования с платного обучения
на бесплатное» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 25.09.2014г. № 1286);
-

Устава Российской государственной академии интеллектуальной

собственности и других локальных нормативных актов Академии.
1.3.

Положение утверждается, изменяется и дополняется на Ученом

совете Академии.
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

Академии

по

соответствующей

образовательной программе по направлению подготовки и форме обучения
на соответствующем курсе два раза в год (по окончании семестра – январь,
июнь).
1.5.

Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета по соответствующей образовательной программе по
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе
(далее - вакантные бюджетные места).
Академия

обеспечивается

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 указанной информации в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте образовательной организации в сети "Интернет" www.rgiis.ru
Принятие решения о переводе студентов с платной формы обучения на
места, финансируемые из средств федерального бюджета, производится в
условиях гласности.
1.6.

При

переводе

с

платной

формы

обучения

на

места,

финансируемые из средств федерального бюджета, студент очной формы
обучения приобретает право на стипендиальное обеспечение.
1.7. Данное положение распространяется для лиц являющимися
гражданами Российской Федерации, а так же на иностранных граждан,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2. Условия перевода
2.1.

Студент Академии имеет право на переход с платной формы

обучения на бюджетную при наличии вакантных мест, финансируемых из
средств федерального бюджета на соответствующем курсе, направлении
подготовки и форме обучения, не имеющее на момент подачи заявления
академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженностей
по оплате обучения, а также при наличии хотя бы одного из следующих
условий:
2.1.1. Сдача

экзаменов

за

два

последних

семестра

обучения,

предшествующих подаче заявления, на оценки «хорошо», «хорошо» и

«отлично», «отлично».
2.1.2. Отнесения к следующим категориям граждан:
ü Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
ü 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;
ü Женщин родивших ребенка в период обучения.
2.1.3. Утраты обучающимся в период обучения одного или обоих
родителей

(законных

представителей)

или

единственного

родителя

(законного представителя).
2.2. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на
бесплатное принимается специально создаваемой Академией комиссией
(далее - Комиссия) с учетом мнения совета обучающихся Академии,
представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся

(при

наличии,

в

отношении

несовершеннолетних

обучающихся).
Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии определяется
данным Положением.
Материалы для работы Комиссии представляют факультеты Академии, в
которые поступили от обучающихся заявления о переходе с платного
обучения на бесплатное.
3. Порядок перевода на вакантные бюджетные места студентов
3.1.

Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное

место, представляет на факультет Академии, на котором он обучается,
мотивированное заявление на имя ректора Академии о переходе с платного
обучения на бесплатное (Приложение 1).
К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в
подпунктах 2.1.2. – 2.1.3. пункта 2.1. 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 Академии (при наличии).
Указанное заявление подается после размещения информации на стенде
факультета и на официальном сайте www.rgiis.ru
3.2. Факультет в пятидневный срок с момента поступления заявления от
обучающегося визирует указанное заявление и передает заявление в
Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацию
содержащую

сведения:

о

результатах

промежуточной

аттестации

обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им заявления о
переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных
взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения (далее информация).
А так же: Ф.И.О. студента, на место которого будет осуществляться
перевод, дата и номер приказа об отчислении.
Если число желающих перейти на бюджетную форму обучения
составляет 2 и более кандидатов на одно бюджетное место, то на каждого из
них делается представление декана факультета или лицо его замещающего
обязательно указывает всех претендентов.
3.3.

При отсутствии заявлений студентов, желающих перевестись с

внебюджетной

формы

обучения

на

вакантные

бюджетные

места,

финансируемые из средств федерального бюджета, декан факультета или
лицо его замещающее подает в Комиссию, в сроки, указанные в п. 3.2,
служебную записку с информацией о том, что планируемых претендентов на
факультете нет.
3.4.

Принятым

считается

решение,

если

за

кандидатуру

запланированного претендента проголосовало более половины членов

комиссии.

При

необходимости

заседание

комиссии

может

быть

внеочередным.
В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к
нему документов и информации представленной факультетом Комиссией
принимается одно из следующих решений:
о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
3.5. Приоритетность перехода обучающихся с платного на бесплатное
устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в п. 2.1
настоящего Положения.
3.6. Решении Комиссии доводится до сведения обучающихся путем
размещения Протокола (Выписки) заседания Комиссии на официальном
сайте Академии
Секретарь готовит выписку и передает ее на факультет.
3.7.

Переход оформляется приказом ректора в течение 10 дней после

принятия Комиссией решения о таком переходе.
3.8.

Академия оставляет за собой право на определение содержания

архивных данных на официальном сайте Академии по вопросам, которые
регламентирует данное Положение.
3.9.

Назначение

стипендии

студенту

очной

формы

обучения,

переведенному с платной на бесплатную основу обучения и сдавшему в этом
качестве зимнюю/летнюю зачетно-экзаменационную сессию, производится
на основании действующего Положения о стипендиальном обеспечении
ФГБОУ ВО РГАИС.
4. Порядок работы комиссии по переводу обучающихся
с платного обучения на бесплатное
4.1 решение о переходе обучающегося с платного обучения на
бесплатное принимается специально создаваемой Академией комиссией
(далее – Комиссия) с учетом мнения совета обучающихся, представителей

родителей (законных представителей) несовершенно летних обучающихся
(при наличии, в отношении несовершеннолетних обучающихся).
4.2. В состав Комиссии, утверждаемый приказом Академии, входят:
Представитель ректората – проректор – Председатель комиссии;
Представители
Академии,

административно-управленческих

обеспечивающих

сопровождение

подразделений
образовательной,

информационной, правовой, социальной сфер деятельности;
Представитель студенческого самоуправления;
Представитель родителей (законный представитель) несовершенно
летних обучающихся (при необходимости). Необходимость возникает при
подаче заявления в комиссии несовершеннолетнего обучающегося.
4.3. Комиссия по переходу обучающихся с платного обучения на
бесплатное осуществляет следующие функции:
ü

Проводит экспертную оценку представленных обучающими

документов;
ü

Проводит

заседание

по

принятию

решений

о

переводе

обучающихся с платного обучения на бесплатное;
ü

Размещает протоколы заседания комиссии на официальном сайте

Академии.
4.4. Комиссия проводит заседания по рассмотрению вопросов перехода
обучающегося с платного обучения на бесплатное на основании заявлений
обучающихся не менее двух раз за учебный год.
4.5. Все материалы, необходимые для работы Комиссии представляются
деканом факультета:
• по окончанию зимнего семестра в срок до 31 августа;
• по окончанию летнего семестра в срок до 31 января.
4.6. Заседание комиссии собирается в течении следующей недели после
передачи документов деканом факультетов.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
2/3 ее членов.

Заседание Комиссии проводятся в открытой форме, и оформляется
протоколом.
Копия протокола передается декану. В течение трех дней издается приказ
о переводе обучающихся.

Приложение 1
к Положению о переводе студентов
платной формы обучения на места,
финансируемые из средств федерального бюджета
Ректору РГАИС
И.А. Близнецу
студента ___ курса
______ формы обучения
направление обучения
________________________________
факультета _______________________
ФИО ___________________________,
обучающегося на платной основе (на местах с полным
возмещением затрат на обучение)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, (ФИО)______________________________, прошу рассмотреть
вопрос о моем переводе на бюджетную форму обучения в связи с
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
С Положением о переводе студентов платной формы обучения на
места, финансируемые из средств федерального бюджета, утвержденным
на Ученом совете Академии от «___»______20__г. (протокол №___),
ознакомлен.

Подпись студента ________________

Дата ______________

