Памятка

о порядке перевода лиц, обучающихся но образовательным программам
высшего образования, с платного обучения на бесплатное
(на основании решения Ученого Совета от 30.09.2013 г.,
изменения от 22.12.2014 г., изменения от 30.05.2017 г.)
1. Сроки подачи обучающимися заявлений в постоянно действующую Приемную
комиссию института на переход с платного обучения на бесплатное при наличии
вакантных бюджетных мест с 20 июня по 15 июля 2017 года.
2. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в
образовательной организации 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 последних 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 предусмотрено иное):
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей сирот-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);
г) женщин, родивших ребенка в период обучения.
3. К заявлению обучающегося прикладываются следующие документы:
а) подтверждающие отнесения данного обучающегося к категориям детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей сирот- 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;
б) ксерокопия зачетной книжки, заверенная деканатом, а так же документы
подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной
организации (при наличии).
в) характеристика и ходатайство кафедры или факультета, ходатайство
студенческого совета, ходатайство профсоюзной организации (в случае участия в такой
организации).
г) свидетельство о рождении ребенка.
На заявлении обязательно визы заведующего кафедрой и декана факультета.
Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается создаваемой институтом Аттестационной комиссией с учётом мнения
совета обучающихся.

