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Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

(утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2013 г. 

№ 443); 

– Устава ФБГОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет». 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет состав, полномочия, порядок формирования и 

деятельности комиссии по вопросам перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное (далее - Комиссия) в ФБГОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет» (далее – Университет). 

2. Состав Комиссии формируется в зависимости от вида осваиваемой  обучающимся 

основной образовательной программы (далее – ООП) и ежегодно утверждается приказом 

ректора Университета. 

3. В состав комиссии по ООП среднего профессионального образования входят: 

- председатель комиссии – первый проректор; 

- члены комиссии:  

 директоры колледжей; 

 заместители директоров колледжей; 

 начальник Управления правового обеспечения и делопроизводства;  

 ответственный секретарь Приемной комиссии с функциями секретаря 

Комиссии;  

 председатель Студенческого сектора Профкома ТГТУ; 

 представитель совета  родителей  или законный представитель (в случае 

рассмотрения вопроса о  переходе с платного обучения на бесплатное 

несовершеннолетнего обучающегося).   

4. В состав комиссии по ООП высшего образования входят: 

- председатель комиссии – первый проректор; 

- члены комиссии:  

 директоры институтов; 

 деканы факультетов; 

 начальник Управления  подготовки и аттестации кадров высшей 

квалификации; 

 начальник Управления правового обеспечения и делопроизводства;  

 ответственный секретарь Приемной комиссии с функциями секретаря 

Комиссии;  

 председатель Студенческого сектора Профкома ТГТУ; 

 представитель совета  родителей  или законный представитель (в случае 

рассмотрения вопроса о  переходе с платного обучения на бесплатное 

несовершеннолетнего обучающегося).  

5. Плановые заседания Комиссии проводятся два раза в год по окончанию семестра 

после определения количества вакантных бюджетных мест. Внеплановые заседания 

Комиссии проводятся по решению приемной комиссии. 
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6. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по соответствующей образовательной программе направления подготовки 

(специальности) и форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные 

бюджетные места). 

7. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между 

контрольными цифрами соответствующего года приема на первый год обучения и 

фактическим количеством обучающихся в Университете по соответствующей основной 

образовательной программе направления подготовки (специальности) и форме обучения 

на соответствующем курсе.   

8. В установленные сроки секретарь Комиссии представляет Председателю 

Комиссии заявления о переходе и документы о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся за два предшествующих семестра, отсутствии у них дисциплинарных 

взысканий и задолженности по оплате обучения, их достижениях в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

Университета. 

10. Решение о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и требований, 

установленных «Положением о переходе лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное в Тамбовском государственном техническом университете».   

11. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством членов Комиссии при кворуме не менее 2/3 ее состава. При равенстве 

голосов, поданных «за» и «против», решающим является голос председателя Комиссии. 

12. По результатам рассмотрения представленных обучающимся и соответствующим 

учебным структурным подразделением документов Комиссия принимает одно из двух 

решений: 

а) о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

б) об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное с 

обоснованием отказа.  

Оформленное протоколом (Приложение № 1) решение Комиссии доводится до 

сведения заявителя под роспись. 

13. Положительное решение Комиссии является основанием для оформления 

соответствующим учебным структурным подразделением проекта приказа о переходе 

обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены Комиссии несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



Приложение 1 

Форма протокола заседания Комиссии по вопросам перехода 

с платного обучения на бесплатное 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕХОДА 

С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ В ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

 

от «___» ______________ 20___ г. № _____________________ 

 

Присутствовали: 

Председатель ____________________________________________________________ 

Члены комиссии _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Рассмотрев заявление  

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

обучающегося по направлению подготовки (специальности) _________________________ 

_____________________________________________________________, ______ курса, 

_____________________ формы обучения, Комиссия приняла решение:  

 

о переходе _______________ с платного обучения на бесплатное с «___» _____ 201__ г. 

(ФИО) 

 

отказе  ________________________ в переходе с платного обучения на бесплатное 
(ФИО) 

в связи с _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подписи: 

 

Председатель Комиссии: ____________________ (_________________) 

 

Члены комиссии: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 
Ознакомлен(а)    ____________________ ( _________________ ) «__»__ 20___ г 
                                           (подпись обучающегося) 

Ознакомлен(а)    ____________________ (__________________) «__»__ 20___ г 
                                             (подпись родителя,  
                                          законного представителя) 

  

 


