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1. Общие положения 

1.1. Положение о переводе студентов, обучающихся в АНО ВО «Современ-

ный технический университет» (далее – Университет) на местах с полным возме-

щением затрат на обучение, на вакантные места, финансируемые из средств феде-

рального бюджета, составлено с целью рационального использования выделяемых 

Министерством образования и науки РФ бюджетных мест, а также с целью мате-

риального и морального стимулирования студентов платной формы обучения, 

достигших значительных успехов в обучении, а также студентов, у которых серь-

езно ухудшилось материальное положение с момента поступления в Университет. 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательст-

вом  Российской Федерации в области образования, Уставом Университета и дру-

гими локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Положение утверждается, изменяется и дополняется на Ученом совете и 

ректором Университета. 

1.4. Количество вакантных бюджетных мест по направлению подготовки 

или специальности определяется как разница между бюджетными местами при 

приеме на первый курс и фактическим количеством студентов на курсе с учетом 

движения контингента в процессе обучения. 

1.5. Положение распространяется на студентов, получающих впервые выс-

шее профессиональное образование за счет средств федерального бюджета, обу-

чающихся по уровням высшего образования бакалавриата, подготовки специали-

ста и магистратуры. 

1.6. Перевод студентов с внебюджетного обучения на обучение за счет 

средств федерального бюджета осуществляется при наличии свободных бюджет-

ных мест дважды в год по окончании сессии, в особых случаях – в иные сроки. 

1.7. Принятие решения о переводе студентов с платной формы обучения на 

места, финансируемые из средств федерального бюджета, производится в услови-

ях гласности, с участием органов студенческого самоуправления и размещением 

информации на сайте Университета. 

1.8. При переводе с платной формы обучения на места, финансируемые из 

средств федерального бюджета, студент очного отделения приобретает право на 

стипендиальное обеспечение. 

2. Условия перевода на бюджетные места 

2.1. Перевод осуществляется по решению стипендиальной комиссии. Ос-

новным требованием для перевода студента на бюджетное место является успе-
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ваемость в течение года обучения до перевода на бюджетные места на «хорошо» и 

«отлично». 

2.2. Студент, обучающийся на внебюджетной основе, может быть переведен 

на место, финансируемое из средств федерального бюджета, при соблюдении сле-

дующих условий: 

 получение высшего образования соответствующего уровня на бюджетной 

основе впервые; 

  наличие вакантного места, финансируемого из средств федерального бюд-

жета, на данной специальности и данном курсе; 

 отсутствие задолженности по оплате за предыдущий период обучения; 

 отсутствие дисциплинарных взысканий на момент вынесения приказа о пе-

реводе; 

 высокие показатели в научно-исследовательской деятельности; 

 участие в общественной жизни Университета. 

2.2.1. Перевод студентов может осуществляться также в следующих случа-

ях: 

 утраты студентом очной формы обучения родителей или опекунов; 

 потери трудоспособности вследствие несчастного случая или производст-

венной травмы студентом; 

 иных случаях с учетом конкретных обстоятельств, в том числе если: 

а) студент имеет статус «дети-инвалиды» 

б) семья студента находится в тяжелом социальном положении, подтвер-

жденном соответствующими документами. 

2.3. При наличии двух и более кандидатов на одно бюджетное место произ-

водится конкурсный отбор на основе представленных документов в установлен-

ном порядке. 

2.4. Преимущественным правом при переводе с платной формы обучения на 

места, финансируемые из средств федерального бюджета, пользуются студенты: 

 имеющие наивысший средний балл по итогам обучения в университе-

те или занимающие лидирующее место в рейтинговой системе оценки 

знаний (при отсутствии дисциплинарных взысканий); 

 принимающие активное участие в общественно-научной и культурной 

жизни Университета. 

2.5. Перевод студентов с внебюджетного обучения, оплата которого на ос-

новании договора производилась юридическим лицом, на обучение за счет 
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средств федерального бюджета осуществляется по согласованию с данным юри-

дическим лицом. 

2.6. Вопрос о переводе студента с платной формы обучения на бесплатную 

форму решается строго в индивидуальном порядке.  

3. Организация и порядок перевода 

3.1. Вопросы перевода студентов рассматриваются два раза в год на заседа-

нии Стипендиальной комиссии после завершения соответствующего семестра 

обучения. 

3.2. Основанием для рассмотрения вопроса о переводе является личное заяв-

ление студента на имя ректора Университета, поданное в учебный отдел не позд-

нее первой недели с начала нового семестра. К заявлению прилагаются докумен-

ты, подтверждающие обоснованность просьбы о переводе. 

3.3. К заявлению о переводе прилагается: 

 копия зачетной книжки, заверенная печатью Университета; 

 справка из бухгалтерии Университета об отсутствии задолженностей по оп-

лате за обучение за предшествующие семестры; 

 документы, подтверждающие существенное ухудшение материального по-

ложения студента, оказавшегося в трудном ситуации (копии свидетельства о 

смерти родителей (родителя); справки, подтверждающие потерю работы ро-

дителей (родителя); справки о получении пособия по безработице, о назна-

чении члену семьи пособия по нетрудоспособности; о назначения пособия 

по случаю потери кормильца); 

3.4. Перевод студентов на места, финансируемые из средств федерального 

бюджета, производится только на вакантные бюджетные места. 

3.5. Количество вакантных мест бюджетных мест определяется как разница 

между контрольными цифрами соответствующего года приема по данному на-

правлению (специальности) на соответствующем курсе. 

3.3. Если количество вакантных бюджетных мест меньше количества подан-

ных заявлений, перевод осуществляется на основе конкурсного отбора. 

3.4. К участию в конкурсе на перевод не допускается студенты, имеющие 

взыскания за нарушение Устава Университета  и правил внутреннего распорядка. 

3.5. Принятие решения о переводе студентов в контингент студентов, обу-

чающихся за счет средств федерального бюджета, производится при наличии сво-

бодных бюджетных мест дважды в год по окончании сессии. 
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3.6. Порядок оформления документов при переводе студентов, обучающихся 

на внебюджетной основе, на бюджетные места: 

3.2.1. Заявление о переводе на место, финансируемое из средств федераль-

ного бюджета, подается студентом на имя ректора Университета. 

3.2.2. Учебный отдел рассматривает заявление с учетом условий, изложен-

ных в пунктах 1.1. и 1.2.  

В случае принятия учебным отделом положительного решения о переводе 

студента на бюджетное место документы передаются в комиссию по переводу 

студентов на места, финансируемые за счет бюджетных средств. 

Перечень необходимых документов: 

 заявление студента;  

 копия зачетной книжки;  

 документы, подтверждающие невозможность дальнейшего исполнения до-

говорных обязательств в части оплаты за обучение;  

  ходатайство начальника учебного отдела на имя ректора Университета.  

3.3. Стипендиальная комиссия по переводу студентов создается приказом 

ректора и действует на основания Положения «О стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов, аспирантов».  

3.3.1. Стипендиальная комиссия рассматривает документы не позднее трех 

недель с начала семестра и принимает решение по каждой кандидатуре, которое 

носит рекомендательный характер. Окончательное решение по переводу принима-

ет Ученый совет Университета. На основании решения Ученого совета Универси-

тета издается приказ ректора о переводе. 

3.3.2. Решения Стипендиальной комиссии оформляются протоколом заседа-

ния комиссии. 

3.3.3. Ответственным за подготовку и организацию подписания приказа о 

переводе студента на место, финансируемое за счет средств федерального бюдже-

та, является проректор по учебной работе Университета. 

4. Заключительные положения 

4.1. Положение вступает в силу со дня утверждения на Ученом совете Уни-

верситета. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 

Ученого совета Университета. 
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Приложение 1 

к Положению о переводе студентов  

платной формы обучения 

на места, финансируемые из  

средств федерального бюджета 

 

 

 

Ректору АНО ВО  

«Современный технический университет»  

Ширяеву А.Г. 

                                                      студента ___ курса _______группы  

                                                   направление _____________________ 

                                          ФИО________________________________, 

                                                                обучающегося на платной основе 

                                                                (на местах с полным возмещением                         

                                                                 затрат за обучение)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, (ФИО)____________________________________________________,  

прошу рассмотреть вопрос о моем переводе на бюджетную форму обучения в свя-

зи с ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

С Положением о переводе студентов платной формы обучения на места, фи-

нансируемые из средств федерального бюджета ознакомлен.  

 

 

Подпись студента ________________ Дата ______________ 
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