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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательньnv 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения не 

бесплатное Государственного бюджетного образовательного учреждения высшек 

nрофессионального образования города Москвы «Московский городской nсихолого· 

nедагогический университет» (далее по тексту - МГППУ) разработано в соответствии < 

Федеральным законом от 29.12.20 12 г. N!! 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Приказом Минобрнауки Российской Федерации «об утверждении Порядка и случаев перехощ 

лиц, обучающихся по образовательным nрограммам среднего профессионального и высшегс 

образования, с платного обучения на бесплатное» от 6 июня 2013 г. N!! 443, Уставом МГППУ. 

12. Настоящее Положение регулирует порядок nерехода студентов, обучающихся не 

основании договора об оказании nлатных образовательных услуг (далее nлатная основ< 

обучения) в МГППУ и получающих образование данного уровня вnервые, на вакантны< 

бюджетные (бесплатные) места, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ~ 

средств бюджета города Москвы (далее по тексту -бюджет). 

13. Настоящий Порядок расnространяется также на иностранных граждан , которые 1 

соответствии с законодательством Российской Федерации вnраве обучаться за сче· 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российскоi 

Федерации и местных бюджетов. 

1.4. Переход студентов с nлатной основы обучения на бесnлатную основу може

осуществляться два раза в год (по окончании семестра) только nри наличии вакантны' 

бюджетных мест на соответствующем наnравлении Подготовки или специальности, курсе, 



форме обучения. В исключительных случаях, вонрос о нсрсхо;tе вне сроков :-.южст 

рассматриваться нри обстоятельствах, имсющихся у сту;tснта. указанных в 11. 2 .. 

11.11 . Ь ) . с ) . 

1.5 . Количество вакантных бюджетных мест онрс){СJiястся разниней меж; tу 

контрольными цифрами соответствующего года нриёма (бюджетные ~1ссга) и 

фактическим количеством студентов, обучающихся 110 нанрав:rению IIOJ tl ·oтoвки и:ш 

спепиалыюсти на соответствующем факут;гсте и курсе на бю;tжстной основе. 

1.6. В нелях соблю;tсния общего баланса бюджетных :о-1сст на :папах зачисления в 

МГППУ, в nроцессс обучения и вьшуска, факультетом ~ю1уг быть исrюm,зоваriы ЛJ IЯ 

перехода студентов на бююкетную форму обучения вакантные места тол 1,ко гоп) же 

курса обучения, того же направления r ю.nготовки или снениш1ыюспi , на котором 

обучается студент. 

1.7. Решение о персходе обучающсгося с платrю1 ·о обучения Шl бссп:rатrюе 

nринимается комиссией о версходе обучающегося с платного обучения на бесн.шлюе 

(далее - Комиссия). 

1.8. Состав Комиссии упзержтщстся нриказом ректора Ml'l IIJY и ощ>еJtСШiется 11. 2.3. 
настоящего положения. 

1.9. Вопрос о персво;(с студента с с шrатного обучения на бесrшатнос решается стро1·о 

в индивидуальном порядке. 

2. Порядок перехода студента с платного обучения на 

бесплатное 

2.1. Переход осуществляется на ковкурсной основе. 

2.2. Переход на вакантные бюджетные места осущсстш1яс 1·ся только пр11 OTC)TCTBI1Jf у 
студента академической задолженности, задолженности 110 ошштс за обучсн11с. 

дисциплинарных взысканий. 

2.3. Конкурсный отбор нроводит Комиссия, которая состоит из нрс;tсе; щтсJ IЯ 

ректора МГППУ, проректора но учебной работе, проректора 110 внеучебной и coltllaJiыюй 
работе, начальника учебно1 ·о унравления , Jtскшюв факут,тетов. н о о;tно:-.1у нрс;tспши ·rе;lю 

из Студенческого совста и нсрвичной нрофсоюзной оргашпшtиll сту; tентов MJ '\11 IY. 

2.4. Наличие и количество мест JtШI 11ерехода онрс;tСJJястся учебным yнpaВJICIIИC.\1. 

Ивформания о количсстrзс вакантных мест, даты заседания Комиссии размещается на 

сайте МГППУ \~W\V.IП!.!.J1PLI .l'U и (или) досках объявлений факут,тетов. 

2.5. Количество вакантных бюджетных мест ;юводится учебным упраш1ение:\1 JIO 

свс.nения деканов факультетов, которые в свою очередь доводят нх до сведения сту:tснтов. 

2.6. Обучающсйся имеет право бьпъ нсрсвсдёrшым на вака11тнос бююкстнос место 110 
своему нанравлсвию но;tготовки или сn сltИа.Jiьности на том же курсе и форме обучения. 

2.7. Основанием л.ля 11epcxo.na обучающсгося с ШiaTIIO I 'O обучения на бct: II J I <ПIIOc 

является личное заявление сту; (еl па , 11о;щннос на имя ректора (1 J риложснис 1 ). ЗaяВJICIIIIc 

долж110 быть согласова11о с 11екююм факуш;гста. СОJ'Jiасованис не I IOCIП характер 

ходатайства факультета . 

2.8. К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отiiссснис данного обучаюll(егося к указа11ным в 

tюдвупктах « h •>-<<C» "У'"''" ~.\\ . настоящего положения категориям граж;щн (в 

случае отсутствия в л ич11ом ;tслс обучающсгося); 

2 



Ь) подтверждающие особые 

исследовательской, общественной. 

деятельности МГППУ (нри наличии). 

достижения в учебной. 

культурно-творческой и 

научно

Сiюртивiюi1 

Обязанность прсдостаВJ iения соответствующих IIО;tпзсрждающнх ;J.оку.-.Iеiпов 

возлагается на обучающегося, подавшего заявление. 

К заявлению может бы1ъ приложсна ходатайство факультста 1 . 

2.9. Заявление вместе с nодтверждающими документами нодастся обучающимся на 

факультет (декану факультета или е 1 ·о заместителю по учебной работе) не нозщ iсе, чем ·~и 

10 дней до начала работы Комисси и (;щя пере;tачи в Комиссию). Jtaтa перещ1чи 
документов студентом на факут>гст фиксируется на IIOДJI I I I III икe и копии личного 
заявления обучающс1·ося. 

2. 1 О. Факультет нередает документы обучающегося в Комнссию не II0'3Jtiiee чс:о-t ·н1 
3 дня до её заседания. К документам обучающегося факут;гет 11риюшдывает снравку 1л 
деканата об учебных достижениях сту;1снта (анализ учебной уснсвасыости за вес1, IIcpнo: t 
обучения: значение среднего балла. информацию о рсзут,татах промежуточноii 
аттестации обучающегося за два последних семестра. в то~t 'Iиc:Ic о нюшчи1I 
удовлетворительных оценок и псрсс;щч за вссJ, nериод обучсння , об отсутствии и:ш 

наличии дисциnлинарных в·зыскш1ий и задолженности по ошштс обучения). 

2. 11. Переход обучающсгося с IIJJaТIIOI'O обучения на бесшrатнос осуществляется 110 
решению Комиссии в следующих случаях: 

а) сдачи :жзамснов за два семестра обучения, нрсJ{IJiсствующих IJOJtaчc 
заявления, на оценку «отличiю»; 

Ь) отнесения к следующим катс1 ·ориям граждан (за исю1юченисм иноетравныл 

граждан. если мcж;tyi i apoдiiЬIM договором Российской Федерации 11с 

предусмотрено иное): 

детей-сирот и ;tстсй. оставшихся без ПОII счения роюпелсй. а также 

ЛИЦаМ IIЗ ЧИСJiа JtСТеЙ-СИрОТ И ДСТеЙ. ОС l'aВJ\1\IXCЯ без 110\IC'ICII\I Я 

родителей; 

граждан в возрасте JtO двадцати JICT, И.\tсющих тот,ко оюю1 ·о 

рОДИТСЛЯ- ИIIBaJIИдa / грунnы, еСЛИ CpCJtiiCJ lYIIICBOЙ JtOXOJt ССМЬ\1 IIИЖе 
величины нрожито•шо1·о минимума, устшювлсшю1·о в 

соответствующем субъекте Российской Фс;tершtии; 

с) утраты обучающимся в нсрио;t обучения OJtiiOI·o И J IИ обоих ро;щтслсй 
(заКОННЫХ IIpCJtCTaBИTCJICЙ) ИЛИ C/ЩIICTBCIIIIO I 'O pOJtИTCJIЯ (ЗaKOIIIIO I'O 
представитсля). 

2.12. При рассмотрении Комиссией 'Jаявлсний обучающихся нриоритст от;щстся: 

а) в первую очередь обучающимся. соответствующим условию. yкaзш iiiO.\I )' в 
110.111) н к 11: «а > II) II к 1 а ..., . 1 1 . настоящего поJюжсн и я: 

Ь) во вторую очерещ, - обучающимся, соответствующим условию, указшшоыу в 

НО;\П) II KIC «h п 1 1 ~ IJ J( 1:1 "~.1 1. НаСТОЯЩСГО nOJIOЖCIIИЯ: 

с) в третью очсрсю, обучающимся, соотuе1ствуюi1tим условию. указашюl\I) в 
IIO;LII) IIKTC щ; > 11) IIKI а..., 11. IIаСТОЯЩСГО ПОJIОЖеiJИЯ; 

2. 13. При наличии ;щух и более юJ.НJtИ Jщгов одной очереди 11а OJtiiO вакантное бююкстнос 

Факультет вправе ходатайствовать по количеству сту;tентов не нpcвы J!I aiOI I lit \: 

количество вакантных бюджетных мест. 
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место приоритет отдается: 

а) в первую очсрс;tь - обучающимся, имеющим более высокие резут,таты по 

итогам промежуточной аттестании двух семестров, вредшествующих 1юдачс 

заявления о персходе с платного обучения на бсс1шапюе; 

Ь) б) во вторую очередь - обучающимся, имсюlltИ!\1 особые ;юстижсния в 

учебной, научно-исследовательской, обществс11ной. культурно-творческой и 

спортивной деятельности образовательной организации. 

При наличии двух и более канди;щтов вервой очере;tи на одно вакантное бююкетное 

место приоритет от;tастся обучаюll tимся, имеющим особые цостижения в учебной , 

научно-исследовательской. общественной, культурно-творческой и снортивной 

деятельности образоватеJIЫЮЙ организации 

2.14. В результате рассмотрения -заявления обучающсгося. прилагаемых к нем) 

документов и информации факультета, Комиссией прини.мастся одно из СJ iе;tующих 

решений: 

а) о перехоf{е обучающегося с riЛатного обучения на беснлатное; 

Ь) об отказе в версходе обучающегося с нлатного обучения на бсс11Латнос. 

2.15. Решение о персходе обучающсгося с платного обучения на бес 1 шатное 

принимается Комиссией простыr-1 болы1Iинством голосов нри открытом голосовании с 

учетом количества вакантных бю;tжстных мест и нриоритстов, расставленных в 

соответствии с Н) нкл.l \1 11 2.12. и 2.1 З. н астоящего положения . 

2.1 6. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом нриuритстов. 

расставленных в соответствии с II)IIKta\111 2.12. и 2. 1~. настоящего IЮJюжсния, в 

отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией нринимается решение об 

отказе в переходе с nлатного обучения на бесnлатное. 

2. 17. Решение Комиссии оформляется 1 1ротоколом, утвсрж;щсмым ректороr-1 МП Il IY. 
2. 18. Протокол заседания Комиссии сJiужит основанием лля оформления учебным 

управлением приказа о персводе студентов на вакантные бююкстныс места, который 

издастся не позднее 1 О KaJICIIJ1apныx лнсй с даты принятия Комиссией рснi еншt о такоr.t 
персходе. 

2.19. llocлe подписания нриказа ректором. информация о вереводе студентов на 

вакантные бюджетные места вывсшивается на досках объявлений факул1>тстов 11 
размещается на сайте МП II IY v.v.w.l11!2Qpll.ПI. 
2.20. Стипендия стулснтам, перевеленным на вакантные бюджетные места, на-значается 

по результатам сдачи зачётно-:жзамсl tациошюй сессии со ;щя указанного в нрикюс о 

псрсводс. 

Проректор по учебной работе 

Согласовано: 

Первый nроректор 

Проректор по внеучебной 

и социальной работе 

Главный бухгалтер ~/ 
Начальник нравового управления 
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З.В . Макаровекая 

Л.Л. Марголис 

/1 

cttt.~/ А.В. Милехин 
Л.Л. 1!\арабарина 

0.8. Терехова 
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Ректору МГППУ 

В.В. Рубцову 

студента (ки) __ курса 

-------------факультета 
группы _____________ _ 

(Ф.И.О. указать IIOЛIIOCTЫO) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ф( )]>\ 1.\ 

Прошу перевести меня с платной формы обучения на место, финансируемое из 

средств бюджета, в связи с тем, что ---==~=~-:.---------------
(указа rь нрнчнву) 

Прилагаю следующие документы: 

1' 
2 . ... 

Дата Подпись 
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