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||олоэпсение о цорядке и условиях перевола сту{$$-16Ё''ооунак)щихся на
условиях полного во3мещения 3атрат' на вакантнь!е места обуиения за

счет федеральнь[х ассигнований

1. 0бщие полоя{ения

1.1. Ёастоящее поло)кение определяет порядок и условия перевода
студентов' обутатощу|хся с полнь1м в0змещением защат обутения согласно
закл}оченнь1м договорам и име}ощих вь1сокие результать1 в унебе, на обунение
за счет федеральнь1х ассигнований при н€ш1ичии соответотву}ощих вакантнь1х
мест {далее - вакантньте бтодх<етнь1е места обунения}'

}.2" Ё{астФяще€ |{оло>кение разра6*тан* в сФФтветствии : федератБЁ{Б!}*9
зак0ном от 10.07.1992 ю 3266-] (об образоваъ1ит1>>, федеральнь1м закон0м от
22.о8.\996 }г9?25_Фз (Ф вьтс1шем и лослевузовском профессиона-}1ьном
образованиу\>>, 9става Федеральног0 государственного автономного
образовательного учре)кдения вь{с1шего профессион€ш{ьного образования
<€анкт-|{етербургский государственньтй университет €юрокосмического
приборостроения) (далее _ университет).

2. }слов|1я для ||еревода на вакантнь!е

бгодэпсетнь!е места обунения

2.|. !(оличество вакантнь1х бтод>кетнь|х мест обунения определяется как
р€}зница ме)кду количеством мест, установленнь1х в плане приема по
специ€!.льностям и направлени'1м на первь1й курс соответству}ощего утебного
года, и фактинеским количеотвом студентов на данном курсе.

основнь|м образовательнь1м прощаммам вь1с1шего профессион€!льного
образования и среднего профессион€ш1ьного образования онной, очно-заочной
и заочной формам обунения.

23. 1еревод на вакантнь|е
конкурсной основе. 1{онкурс
экзаменационной сессии.

2.2. 9словия перевода распросщаня}отся на студентов, обутатощихся по

бтоджетнь!е места обунения осуществляется на
проводится 2 раза в год по итогам
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2.4. Фсновнь1м критерием перевода является обуиение на (отлично) в

течение четь1рех последних семесщов при соблтодении утебного плана
экзаменационнь1х сессий для отудентов' обунатощихся по следу}ощим групп€|м
наук:

- гуманитарнь|е ощасли;

- экономические;

- }оридические.

2.5. Фсновнь1м критерием перевода является обутение на ((отлично>> ил|4

на (хор011]о) и (отлично) в течение четь1рех пооледних семесщов при
соблтодении утебного плана экзаменационнь1х сессий для студентов'
обунатощихся по следу[ощим группам наук:

- физико-математические науки;

- технические.

2.6. 0сновнь1м критерием перевода является обутение на (отлично) или
на (хоро1по) у| ((отлично)) в течение двух последних семесщов при
соблтодении уиебного плана экзаменационнь1х сесоий для студентов'
обутатотшихся п0 программам среднего про фессиона.]тьного образов а|1ия'

2"7. 8 случаях' кФгд& Ё{а Фд}1* вака*{тнФе 6тод>кетное мест* обувени*
претенду!от двое |4 более студе!{тов' име}ощих одинаковь1е ощенки

успеваемости' применя}отся дополнительньте критерии:

- документально подтверх{деннь]е сведени'1 об обстоятельствах, привед|пих к
ухуд1шени}о соци€}льного и матери€]_г1ьного поло)кения студента;

_ поддер)кка декана факультета;

- поддер>кка профсотозной организации студентов у| аолирантов университета
для студентов, активно участву}ощих в общественной жизни университета.

2.8. |{ретендовать на перевод на вакантнь]е места обутения за счет

федеральнь1х ассигнований могут только студенть!' не иметощие задол)кенности
по оплате 3а период обунения' пред1шеству}ощий унасти1о в конкурсе.

9частие в конкурсе не освобождает студента от оплать1 обунения в

установленнь1е договором сроки.

3. 11орядок перевода на вакантнь|е бгоджсетнь|е места обунения

3.1. в течение 10

деканат факультета
претенду1ощих на участие в конкурсе.

1{ заявлени}о прилага1отся:

- копия зачетной кни)кки;

- документь1 о соци€ш|ьном и материа'{ьном поло)кении семьи студента;

кс}лендарньтх дней после нача.}1а следу!ощего семесща
осуществляет прием заявлений от студентов'
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'4? - сведения о на]\ичииутли отсутствии задолженности по оплате за обуненр\я;

ходатайство декана факультета;
- ходатайство профсотозной организации студентов и аспирантов университета
для студента, активно участву}ощего в общественной работе университета.

|[ринятьте заявления регистриру1отся в деканате соответству}ощего
факультета.

з.2. {еканат факультета проводит сверку даннь1х об успеваемости у|

формирует комплект документов по каждому студенту с отметкой отдела
кадров о н€}личии вакантного бтоджетного места обунения на соответству}ощем
факультете.

3.з. |{олньтй оформленньтй
г{редставляетоя деканом факультета
по внебтоджетной деятельности.

3.4. Ретшение комиссии 9ченого совета университета по внебторкетной
деятельности оформляется протоколом и представляется на утверждение
9неному совету университета.

3.5. Бьтписка из протокола заседания 9ченого €овета яв.]ш{ется
основанием для у|здану1я приказа 0 переводе студентов на обунение за счет
федеральнь{х ассигртова,чий с шерв$гФ месяща действттощегФ 0еме0тра'

3.6" в течение 1* календарнь1х дней шосл9 издания приказа Ф шеревФде
студентов на о6унение за счет федеральнь1к ассигнований отдед финансового
планироват{ия у| аъта]{иза совместно с деканатам'\4 факультет0в осуществля}от:
- расторх{ение договоров о предоставлении платнь1х образовательнь1х услуг по
согла1пени}о сторон;
- возврат изли1цне уплаченнь1х денежнь1х средств.

3.7. !(омплект документов г!о ка)|щому студенту, вкл!очая вь1писку из
протокола заседания комиссии }ченого совета универоитета по внебтоджетной
деятельности' передается в отдел кадров и хранится в личном деле студента.

4. 3аклпочительнь[е поло}!(епия

4.\. }{астоящее полох{ения является доступнь1м для физинеских и
горидических лиц' как на бума;кном носителе' так и на официш1ьном сайте

комплект документов ках{дого студента
в комиссито 9ченого совета университета

\мцщ/.8цар.гш в сети [4нтернет.
4.2" Растоящее пол0жение утвер)кдается ре1пением )/ченого €овета
университета и вводится в действие прик'вом университета.
4.з. в настоящее положение могут вносится изменения идополнения.

Ёачальник ФФ[{А А.Б. 1{иселева


