Положение распространяется также на иностранных граждан, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
1.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется на конкурсной
основе при наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального

бюджета

по

соответствующей

образовательной

программе

по

специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе
(далее - вакантные бюджетные места).
1.2. 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 Институте по
соответствующей

образовательной

программе

по

специальности,

направлению

подготовки и форме обучения не менее 2-х раз в год (в начале или по окончанию
семестра) с учетом возможности перевода и восстановления студентов, обучающихся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.3. При переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное Институт
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 указанной информации на
официальном сайте Университета в сети «Интернет».
2. Условия и порядок перехода с платного обучения на бесплатное
2.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся
в Институте 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 семестра 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
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
2.2 Отдел аспирантуры и ординатуры образовательного центра Института
осуществляет мониторинг вакантных бюджетных мест и готовит локальные акты о сроках
подачи заявлений для перехода с платного обучения на бесплатное, создании Комиссии
для рассмотрения поступивших заявлений, а также распорядительные акты директора
Института или уполномоченного им лица о переходе обучающихся с платного обучения
на бесплатное.
2.3. При наличии вакантных бюджетных мест информация об их количестве,
календарных сроках подачи заявлений и необходимых документах для рассмотрения
заявления размещается на официальном сайте Института за исключением иностранных
граждан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.
2.4 Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, подает
мотивированное заявление установленного образца (приложение № 1) на имя директора
Института о переходе с платного обучения на бесплатное с ознакомительной визой
руководителя образовательного центра. Сроки подачи заявлений на переход с платного
обучения на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест и документов,
указанных в пункте 2.3. настоящего Положения, устанавливаются два раза в год: с 27
января по 7 февраля - о переводе с весеннего семестра текущего учебного года и с 1 по 10
июля - о переводе с осеннего семестра следующего учебного года.
2.3 К заявлению прилагаются документы:

а) справка об успеваемости за два последних учебных семестра, выданная отделом
аспирантуры и ординатуры;
б) документы, подтверждающие отнесение подавшего заявление к категории
граждан, имеющих льготные условия при рассмотрении заявления (п. 2.1. «б»-«в»);
б) представление структурного подразделения об особых достижениях в учебной,
научно-исследовательской деятельности;
в) представление студенческого совета.
2.4.

Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное

принимается специально создаваемой в Институте Комиссией по переводу обучающихся
Института с платного обучения на бесплатное (далее -Комиссия), в состав которой
входят:
- заместитель директора по научной работе;
- руководитель образовательного центра;
- работник бухгалтерии, ответственный за расчеты с обучающимися;
- начальник отдела аспирантуры и ординатуры;
- начальник юридического отдела (юрисконсульт);
- председатель студенческого совета.
По решению директора в состав Комиссии могут быть включены другие
должностные лица Института. Заседания Комиссии проводятся два раза в год: с 8 по 17
февраля и с 11 по 20 июля. Комиссия правомочна принимать решения при наличии не
менее 2/3 её состава.
2.5. Отдел аспирантуры и ординатуры в пятидневный срок с момента поступления
заявления визирует его и передает его в Комиссию с прилагаемыми документами, а также
с информацией о результатах промежуточной аттестации обучающегося за 2 семестра,
предшествующих подаче им заявления о переходе на бесплатное обучение, об отсутствии
дисциплинарных взысканий, об отсутствии задолженности по оплате обучения.
2.6.

Поступившие заявления рассматриваются Комиссией в составе председателя,

заместителя председателя, ответственного секретаря и членов комиссии, председателя
студенческого совета и представителя структурного подразделения, в котором проходит
обучение подавший заявление ординатор или аспирант.

2.7.

Приоритет перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное

устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в п. 2.1. настоящего
Положения.
2.8.

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, 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 Института.
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 Института.
2.9. Комиссия по результатам рассмотрения заявления, прилагаемых к нему
документов и информации отдела высшего образования принимает решение о переходе
или об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
2.10. Число решений о переходе на бесплатное обучение, принятых Комиссией,
должно совпадать с имеющимися количеством вакантных бюджетных мест. При
заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, расставленных в
соответствии с пунктами 2.7. и 2.8. настоящего Положения, в отношении оставшихся
заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с
платного обучения на бесплатное.
2.11. Решение Комиссии оформляется протоколом (приложение № 2), доводится
до сведения обучающихся путем размещения протокола заседания на официальном сайте
Института.
2.12. Приказ директора Института о переходе обучающегося с платного обучения
на бесплатное оформляется не позднее 5 календарных дней с даты принятия Комиссией
решения о таком переходе.

3. Изменения и дополнения настоящего положения
3.1. Настоящее положение может быть отменено, изменено или дополнено в связи с
изменениями и дополнениями в Законодательстве Российской Федерации, изменением
устава Института, или изменением видов деятельности.

Приложение 1
Директору
ФГБУ
«НИИ
пульмонологии»
ФМБА
России
профессору, д.м.н. А.В.Аверьянову
от_____________________________
(ФИО обучающегося)

Адрес__________________________

Заявление

Я___________________________________________________
(ФИО обучающегося)

обучающийся в________________________________________________
(ординатура, аспирантура)

по специальности______________________________________________
договор об оказании платных образовательных услуг от ________ №____________
в связи с_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

и руководствуясь п.14 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», прошу перевести меня на бесплатное
обучение.

Приложения:
Документы, подтверждающие право обучающегося на переход с платного обучения
на бесплатное.

«___»_______

20______г.___________________
(подпись)

Приложение 2.

ПРОТОКОЛ №
заседания Комиссии по рассмотрению заявлений о переходе лиц, обучающихся по
образовательным программам высшего образования,
с платного обучения на бесплатное в ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА
России
от «__»________________________________________20____г.
Комиссия в составе:
Председатель комиссии___________________________________________
(фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии_____________________
(фамилия, инициалы)

Ответственный секретарь______________________________
(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:
(фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы)

Рассмотрела заявления: 1._____________________________________
2. ______________________________________________________________

з.

_______________________
(ФИО обучающегося, форма обучения, специальность)

ПОСТАНОВИЛА:
Перевести с платного обучения на бесплатное обучение
(ФИО обучающегося, год освободившегося места)
Обоснование

Отказать
(ФИО обучающегося)
Председатель комиссии___________________________(_______)
Ответственный секретарь_________________________(______)
Члены комиссии________________________________( )

