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           1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский государственный гуманитарный 

университет» (далее - Положение)  (далее – РГГУ) разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 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», 

Уставом РГГУ. 

 1.2. Положение определяет условия и порядок перехода обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры  (далее - 

обучающиеся), с платного обучения на бесплатное.  

Действие  Положения распространяется также на обучающихся – граждан 

иностранных государств, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

 1.3. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (далее 

- вакантные бюджетные места), в установленные сроки.  

1.4. Сроки осуществления перехода обучающихся РГГУ с платного обучения 

на бесплатное, в том числе сроки приема от обучающихся документов, 

необходимых для перехода с платного обучения на бесплатное, устанавливаются 

два раза в течение учебного года и утверждаются распорядительным актом РГГУ.  

1.5. 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 и форме обучения, на 

соответствующем курсе, не менее двух раз в год (по окончании семестра).  

1.6. Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с 

платного обучения на бесплатное отдельно по каждой образовательной программе, 

формам обучения, курсам, о сроках осуществления перехода  с платного обучения 

на бесплатное, в том числе о сроках приема документов, размещается на 

официальном сайте РГГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.rggu.ru.), в разделах «Вакантные места для приема 

(перевода)», «Перевод, восстановление». 

consultantplus://offline/ref=29593A450AE86F50E11585AD8D8F67C95983D0CBC324050C02FDC0E15A47B2D6CC4054C32A6DAE10KAh8I
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2. Условия и порядок  перехода обучающихся  

с платного обучения на бесплатное 

 2.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеют студенты, 

обучающиеся в РГГУ на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг,  при наличии одного из следующих условий: 

а) сдача экзаменов на оценки "отлично", или "отлично" и "хорошо", или 

"хорошо" за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления;  

б) отнесение к следующим категориям граждан: 

– 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 

I группы, если среднедушевой доход  семьи   ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

– женщин, родивших ребенка в период обучения; 

 в) утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

2.2. Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное 

осуществляется на основании заявления обучающегося о переходе с платного 

обучения на бесплатное (далее – заявление) (приложение №1).  

К заявлению, при наличии  условий, установленных п. 2.1. подпунктами «б» 

и «в», прилагаются подтверждающие документы.  

При наличии условия, установленного пунктом 2.1. подпунктом «в», 

настоящего Положения,  обучающийся предоставляет также свое свидетельство о 

рождении (копию). 

2.3. Обучающийся подает заявление в деканат факультета (института/учебно-

научного центра, отделения) (далее – деканат).  

На момент подачи заявления, обучающийся не должен иметь академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения.  

Заявление регистрируется в журнале, согласовывается деканом факультета, 

директором института (учебно-научного центра, отделения) (далее – руководитель 

структурного подразделения) и начальником отдела платных образовательных 

услуг.  

 2.4. На основании заявления обучающегося в течение не более двух рабочих 

дней составляется справка об успеваемости (приложение № 2). В справку об 

успеваемости, в соответствии с ведомостями текущего контроля и промежуточной 



4 

аттестации вносятся результаты промежуточной аттестации за два последних 

семестра, предшествующих подаче заявления.  

За достоверность сведений, внесенных в справку об успеваемости, 

персональную ответственность несет руководитель структурного подразделения.  

2.5. Секретарю Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на 

бесплатное передаются следующие документы: 

а) заявление обучающегося; 

б) справка об успеваемости; 

в) учебная карточка студента; 

г) документы, подтверждающие соответствие обучающегося условиям, 

установленным п.2.1. подпунктами «б», «в» настоящего Положения. 

2.6. При рассмотрении документов приоритет отдается: 

а)  в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, 

указанному в подпункте "б" пункта 2.1. настоящего Положения;  

б)  во  вторую  очередь -  обучающимся,  соответствующим  условию, 

указанному в  подпункте "в" пункта 2.1. настоящего Положения; 

в) в третью очередь – обучающимся, сдавшим экзамены за два последних семестра 

обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» (подпункт "а" 

пункта 2.1. настоящего Положения);  

г) в четвертую очередь – обучающимся, сдавшим экзамены за два последних 

семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» и 

«хорошо» (подпункт "а" пункта 2.1. настоящего Положения); 

д) в пятую очередь - обучающимся, сдавшим экзамены за два последних семестра 

обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «хорошо» (подпункт "а" 

пункта 2.1. настоящего Положения). 

2.7. При наличии двух и более кандидатов одной очереди, на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим более высокий 

средний балл по результатам промежуточной аттестации (сдачи зачетов, зачетов с 

оценкой, экзаменов) за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления.1. 

2.8.  Решение о переходе с платного обучения на бесплатное или об отказе в 

переходе с платного обучения на бесплатное принимает Комиссия по переходу 

обучающихся с платного обучения на бесплатное (далее – Комиссия) с учетом 

мнения Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов РГГУ и 

Объединенного совета обучающихся. Состав Комиссии утверждается 

распорядительным актом РГГУ. Секретарь в состав Комиссии не входит. 

 
1 Средний балл – сумма баллов за сдачу зачетов, зачетов с оценкой, экзаменов, поделенная на количество 

дисциплин. 

consultantplus://offline/ref=76C1E6E90A65838D689702D5BE203E31F893FA83EA73702670FFA9555E9DA765DCD7582BCC1D14573CYFJ
consultantplus://offline/ref=76C1E6E90A65838D689702D5BE203E31F893FA83EA73702670FFA9555E9DA765DCD7582BCC1D14543CY3J
consultantplus://offline/ref=76C1E6E90A65838D689702D5BE203E31F893FA83EA73702670FFA9555E9DA765DCD7582BCC1D14543CY3J
consultantplus://offline/ref=76C1E6E90A65838D689702D5BE203E31F893FA83EA73702670FFA9555E9DA765DCD7582BCC1D14543CY3J
consultantplus://offline/ref=76C1E6E90A65838D689702D5BE203E31F893FA83EA73702670FFA9555E9DA765DCD7582BCC1D14543CY3J
consultantplus://offline/ref=76C1E6E90A65838D689702D5BE203E31F893FA83EA73702670FFA9555E9DA765DCD7582BCC1D14543CY3J
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2.9. Решение принимается простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав Комиссии и участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председатель Комиссии обладает правом решающего голоса.  

Заседания Комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от 

числа лиц, входящих в состав Комиссии.  

 2.10. Решение Комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 

обучающихся РГГУ путем размещения протокола заседания Комиссии в 

информационно-телекоммуникационных сетях: на официальном сайте РГГУ в сети 

"Интернет ": http://www.rggu.ru/, в разделе «Перевод, восстановление». 

2.11. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется 

распорядительным актом РГГУ, который издается не позднее 10 календарных дней 

с даты принятия Комиссией решения о переходе обучающихся с платного 

обучения на бесплатное. 

 

http://www.rggu.ru/


Приложение № 1 

к Положению о переходе обучающихся с платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО «РГГУ» 

 

Ректору РГГУ 

А.Б. Безбородову 

от  
             фамилия имя отчество 

студента (ки)      курса 

 
    формы 

обучения 

 
код, направление подготовки/специальность 

 
направленность (профиль)/специализация 

 
название института/ факультета/ учебно-научного центра/отделения 

 

обучающегося (ейся) на местах, финансируемых за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

контактный телефон  

адрес эл. почты  

 

Заявление 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о моем переходе с платного обучения на бесплатное. 

Право на переход с платного обучения на бесплатное имею в соответствии с наличием 

следующего условия2 (отметить нужное, проставив знак ⱱ в соответствующей  ячейке): 

1.  
Сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на 

оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо» 

2. Отнесения к следующим категориям граждан: 

2.1.  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

2.2.  
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 

2.3.  женщин, родивших ребенка в период обучения 

3.  
Утраты в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или 

единственного родителя (законного представителя) 

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.   

2.   

3.   

4.   

/  / 
число, месяц, год подпись Фамилия И.О. 

 
Согласовано: 

На дату подачи заявления ____________________________не имеет дисциплинарных взысканий, 

академической задолженности.  

___________________________________/ _______________________/ ______________________ 
 должность    руководителя структурного подразделения                                     подпись                                                    Фамилия И.О. 

 

На дату подачи заявления _______________________ не имеет задолженности по оплате обучения. 
 

Начальник Отдела платных образовательных услуг ___________________/  _____________________ 
                                                                                     подпись                                         Фамилия И.О. 

 
2 пункт 2.1. Положения о порядке перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «РГГУ» 



 

Приложение № 2 

к Положению о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «РГГУ» 

 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

№___________________                                                                                       «____»__________ 20______ г. 

 

Справка об успеваемости 

  
Выдана ______________________________________в том, он (а) является студентом (кой) _______ курса,   

___________________________________________ формы обучения. 

Обучается по направлению подготовки (специальности) __________________________________________, 
                                                                                                                                                 (код, название направления подготовки (специальности)) 

направленность (профиль)/специализация _______________________________________________________ 
                                                                                                                                     (название направленности (профиля)/специализации)  

За два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения 

на бесплатное, имеет следующие результаты:   
 

№ Название учебной дисциплины/практики 
Форма промежуточной аттестации 

(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 

Оценка 

по 5-ти балльной шкале 

оценивания 

Оценка  

по 100 

балльной 

шкале 

оценивания 

___________________________ семестр 20___/20___ учебного года 
1.      

2.      

3.     

4.     

5.     

6.     

  Итого (сумма баллов) за семестр   
________________________  семестр  20___/20___ учебного года 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

  Итого (сумма баллов) за семестр  
  Общая сумма баллов  

 
Средний балл _3 ____________ . 

 

СОГЛАСОВАНО: 

____________________________________  

должность руководителя структурного подразделения 

 

________________________ 

подпись 

 

______________________________ 

Фамилия И.О. 

 
Справку подготовил: должность/Фамилия И.О.;/контактный телефон 

 
3 средний балл – сумма баллов за сдачу зачетов и экзаменов поделенная на количество дисциплин, указанных в справке  


