
 

 

Приложение №1 

к приказу ДГУНХ от «___»______20___г. №___  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке перевода студентов ДГУНХ с платного обучения на 

бесплатное обучение   

      

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода студентов, 

обучающихся в государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» (далее - ДГУНХ, университет) по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования на очной 

форме обучения, с платного обучения на бесплатное. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013г. №443 «Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное» и Уставом ДГУНХ. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется также на 

иностранных граждан, которые, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Дагестан. 

1.4. Настоящее Положение разработано в целях реализации 

обучающимися очной формы обучения, успешно проходящими обучение на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг, права 

перевода на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Дагестан. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

БЕСПЛАТНОЕ 

2.1. Перевод с платного обучения на бесплатное осуществляется на 

конкурсной основе при наличии свободных мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Дагестан (далее - вакантные 

бюджетные места). 

2.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется 

университетом как разница между контрольными цифрами 

соответствующего года приема и фактическим количеством обучающихся по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) и форме 

обучения на соответствующем курсе два раза в год по результатам окончания 

текущего семестра. 

2.3. Для получения права на перевод с платного обучения на 

бесплатное обучающийся очной формы обучения, проходящий обучение на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг, на момент 



 

 

подачи заявления не должен иметь академические задолженности, 

дисциплинарные взыскания, задолженности по оплате за обучение. Кроме 

того, должно выполняться одно из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и 

«хорошо» или «хорошо»; 

б) обучающийся отнесен к следующим категориям граждан: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан; 

в) утрата обучающимся в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного родителя 

(законного представителя). 

2.4.  Решение о переводе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается Комиссией по переводу студентов с платного 

обучения на бесплатное обучение. Состав, полномочия и порядок 

деятельности Комиссии определяются разделом 3 настоящего Положения. 

2.5. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в деканат факультета (директору колледжа), в котором он 

проходит обучение, заявление (приложение №1) на имя председателя 

комиссии о переводе с платного обучения на бесплатное. 

К заявлению обучающегося прилагаются (далее - пакет документов): 

а) копия зачетной книжки; 

б) документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно- 

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности университета (грамоты, дипломы и т.д.); 

в) документы, подтверждающие принадлежность данного 

обучающегося к указанным категориям граждан (п. 2.3). 

2.6. Срок подачи обучающимися заявлений на перевод с платного 

обучения на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест установлен 

2 раза в год после окончания соответствующего семестра в каникулярный 

период, но не позднее 15 февраля и 25 августа текущего учебного года. При 

переводе по результатам зимней экзаменационной сессии, перевод 

обучающегося осуществляется на тот же курс обучения, при переводе по 

результатам летней экзаменационной сессии, перевод обучающегося 

осуществляется на следующий курс обучения. 

2.7. При переводе обучающегося очной формы обучения, проходящего 

обучение по договору об оказании платных образовательных услуг, на 

вакантные бюджетные места, им приобретается право на стипендиальное 

обеспечение в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении 

обучающихся в ДГУНХ. 

 

 



 

 

3. СОСТАВ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМИССИИ 

3.1. Решение о переводе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается постоянно действующей комиссией, состав которой 

утверждается приказом ректора. 

3.2. К работе комиссии привлекаются деканы факультетов, директора 

колледжей, председатель студенческого совета. 

3.3. Деканы факультетов (директора колледжей) представляют в 

комиссию соответствующий пакет документов, подтверждающий право на 

перевод обучающегося с платного обучения на бесплатное (п. 2.5). Комиссия 

проводит анализ поданных документов не позднее 25 февраля и 1 сентября 

текущего учебного года. 

3.4. Комиссия устанавливает приоритетность перехода обучающихся 

с платного обучения на бесплатное в соответствии с условиями, 

установленными п. 2.3. настоящего Положения. 

3.5. Комиссия, рассмотрев заявления кандидатов с приложенными 

документами, а также информацией, содержащей сведения: о результатах 

промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих 

подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об 

отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по 

оплате обучения, принимает решение о переводе с платного обучения на 

бесплатное или об отказе в таком переводе, исходя из количества вакантных 

бюджетных мест. Решение о переводе принимается путем открытого 

голосования и считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов комиссии. 

3.6. Решение комиссии доводится до сведения обучающегося путем 

размещения протокола заседания (приложение №2) на сайте университета 

www.dgunh.ru в разделе «Перевод с платного обучения на бесплатное». 

Перевод с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

ректора, не позднее 10 календарных дней с даты принятия комиссией 

решения о таком переводе. Деканаты факультетов (директора колледжей) 

готовят проекты приказов о переводе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное и передают пакет документов в отдел кадров для формирования 

общего приказа по университету. 
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