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1. }тверАить и ввести в действие |1оложение о порядке и слу{а'1х перехода лиц'
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3.€читать утратив1шим силу приказ гуАп от 30.01'2012 ]:|р 01-17|]12-1'
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||олоэ:сение

программам среднего профессионального и вь!с(шего образования' с
платного обунения на бесплатное

1. Фбщие поло'кения

1.1. Ё{астоящее [{оло>кение разработано в соответствии с пунктом 14
части 1 статьи 34 Федераг1ьного закона от 29 декабря 20|2 г. ]\гч273_Ф3 (об
образоваг!ии в Р о ссийской Федер ации>>, приказом йинистерства образования
и науки Российской Федерацу1и от 6 итоня 2013 г. ]& 44з <об утвер)кдении
порядка и случаев перехода [14{: обунатощихся по образовательнь1м
прощаммам среднего профессионапьного и вь1с1шего образова|1ия, с платного
обунения |1а бесплатное>>, уставом федерального государственного
автономного образовательного учреждения вь1с1шего профессион€ш1ьного
образования <€анкт-|{етербургский государственньтй университет
,|эрокосмичеокого приборостроения)> (далее - гуАп).

1.2' Растоящее положение определяет порядок и случаи перехода
студентов, обунатощихся в [}А|{ по образовательнь1м программам среднего
профессионального и вь1о|шего образования по онной, очно_3аочной и
заочной формам обунения' с платного обунения на бесплатное.

1.3. Ёастоящее поло)кение распространяется также на иностранньтх
гра)кдаЁт, которь]е в соответствии с законодательством Роосийской
Федерации вправе обунать ся за счет бтоджетнь1х ассигнов аний федерального
бтод>кета, бтодх<етов субъектов Российской Федерации и местн"'* б-д' етов.

2. }словр|'\ и случаи перехода студентов, обунапощихся в |)/А11,
с платного обунения на бесплатное

2.\' |{ереход с г!латного обунения на бесплатное осуществляется при
на]|ичии свободньтх мест, финансируемь1х 3а счет бтодх<етнь1х ассигнований
федерального бто4х<ета, бгоджетов субъектов Российской Федерации и
местнь]х бгод>кетов по соответствутощей образовательной прощамме по
профессии' специа"]1ьности' направлени}о подготовки и форме обунения на

утвп'Р}1{дАпо
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соответству1ощем курсе (далее - вакантньте бтод>кетнь1е места).
2'2' 1{оличество вакаг{тньтх бтодл<етнь1х мест определяется как р€вницамежду контрольнь{ми цифрами соответству}ощего года приема (колйнество

мест приема на первьтй год обунения) и фактинеским количеством
обунагощихся по соответствутощей образовательной программе по
профессии' специальности' направлени}о подготовки и форме обунения на
соответству[ощем курсе два раза в год (по оконн ат1ии семестра).

2'3' !ниверситет обеспечивает открь1тость информации о количестве
вакант1-1ь1х бтод>кетньтх мест д]1я перехода с платного обунения на
бесплатное, сроках подачи обунаготщимися заявлений на переход с г1латного
обуиеттия на бесплатное путем размещения указанной информации в
информа|1ионно-'геле1(ом]у1у11икацио|1ь{ь1х сетях, в том числе на фйциальномсайте гуАп в сети <[нтернет)) по адресу: \.{\у\&.8цар.гц.

2'4' пРаво на переход с платного обунения на бесплатное имеет лицо,
обунагош{ееся в гуАп по образова1.,,,',,' программам среднего
профеосиональ|{ого и вь1с1пего образования на основании договора об
октзании платнь]х образовательнь1х услуг' не име}ощее на момент подачи
3аявле1-1ия академической задолженности' дисциплинарнь1х взь:сканий,
задол}ке]1г{ости по оплате обунения, |РА наличии одного из следу}ощих
условий:

а) сд1ани экзаменов за два семестра о6унения,
заявлег1и я, 11а оценку (отлично),

б) отг1есения к следугощим категориям щаждан (за
иностраг!нь!х гра}кдан' если международнь1м договором
Федерац ии |1е предусмотрено иное) :

дст'ей-сирот и детей, остав1пихся без попечения родите лей, а так)ке
лицам и'з числа детей-сирот и детей, остав1пихся без .''.'-,-*''я родителей;грах(дан в возрасте до двадцати лет, иметощих только одного родителя -инвалида 1 группьт, если среднедугцевой доход семьи ни)ке величинь1
про)ки1'очг1ого минимума' установленного в соответству}ощем субъекте
Россий с т<ой Федер ации;

пред1пеству}ощих подаче

искл}очением
Российской

в) утрать1 обунагощимся в период
родите:тей (законньтх представителей)
(закогтгто ]'о ]1редставителя ).

обунения одного или обоих
илу|' единственного родителя

3' |[орядок перехода студентов с платного обунения на бесплатное

3.1. Ретшение о переходе обунагощегося с платного
бесплатгтое при1{имается комиссией !ченого совета [}А|{ по
деятельности (далее - 1{омиссия) с учетом мнения
студенчес|(ого совета гуА11.

обунения на
внебгодэкетной
представите]|я

з '2' &[атериальт для работьт (омиссии представля}от деканать1факультетов (институтов) [!А|{, в которь1е поступили от обунатощ ихсязаявлег1ия о переходе с платного обунения на бесплатное.
3'3' Фбунатощийся, }кела[ощий гтерейти на вакантное бтод>кетное меото'представляет в деканат факультета (института), на котором он обутается,



/

мотивиро!]анг|ое заявление 1{а имя ректора о переходе с платного обунения на
бесплат'ттое'

з '4. к заявлениго обунатощегося шрилага|отся следу}ощие документь1:
а) гтодтвержда}ощие отнесение данного обуна}ощегося к:
- детям-сиротам и детям' остав|пимся 6ез попечения родите лей, а так)ке

лицам и:з |тисла детей-сирот и детей, остав|пихся без попечения родителей;- 1'ражданам в возрасте до двадцати лет' имегощим только одного
родите'{я - инвалида 1 группьт, если среднедутпевой доход семьи ниже
величинь1 прожиточного минимума' установленного в соответству}ощем
субъекте Российст<ой Федер ации)

- обунатощимся, утратив|шим в период обуяения одного
родителей (законньтх г1редставителей) или единственного
(закоът гто го представителя) ;

б) подтвер)кдающие особьте дости)кения в унебной, научно-
иссле/{о1]ат'ельской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности образовательной организации (при налинии).

3.5. |1рит:ятьте заявления регистрирутотся в деканате соответству1ощего
факуль'гета (института).

3'6' 11рием заявлений о переходе с платного обуиения на бесплатное
осущес'гвляется деканатом факультета (института) в течение 10 календарнь1х
дней пос.}1е начала очередного унебного семестра.

3'7' {еканат факультета (игтститута) в пятидневньтй срок с момента
посту11]!е|'{ия заявле11ия от обуна}ощегося ви3ирует указанное заявле ние и
передает его в (омиссиго с прилагаемь1ми к нему документ ами, а так)ке
информацией, содер)кащей сведения :

- о результатах промех{уточгтой аттестации
семес1'ра, 1!редш1ествугощих подаче им заявления
обунения на беслтлатное;

- об отсутствии дисциплинарнь1х взьтсканий;
_ об отсутствии задолженг1ости по оплате

информация)'
3'8' 11ри рассмотрении 1{омиссией заявлений обузагощихся приоритет

отдается:
а) в перву1о очередь - обунагощимся, соответству}ощим услови}о,

указанному в по/_цпункте ((а)) пункта2.4. настоящего |{оло>кения;
б) во втору}о очередь - обунагощимся, соответству}ощим услови}о,

указаг|ному в подпункте <б> пункта2.4. настоящего |{оложения;
в) в треть}о очередь - обунатощимся, соответству}ощим услови}о'

указа!{г1ому в подпункте (в)) пункта2'4' настоящего |{оложения.
з.9- 11ри наличии двух и более 1{андидатов одной очереди на одно

вакан1-{1ое бтод>кет1]ое место приоритет отдается:
а) }] перву}о очередь - обунатощимся, име1ощим более вь1сокие

результать1 по итогам проме)куточной аттестации двух семестров'
пред1шес'гвутощих подаче заявления о переходе с платного обунения набесплатное,

или обоих
родителя

обунатощегося за два
о переходе с платного
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б) во втору|о очередь - об1натощимся' имегощим особьте достижения в
унебной, г{ауч1-1о-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности универс}{тета.

11ри наличии двух и бо-пее 1{андидатов первой очереди на одно
вакан1'11ое бгод{>кетное место приоритет отдает"" 

'бу''}ощимся, име}ощим
особьте достижения в унебной. научно-исследовательской, общественной,
культур { {0-творчест<ой и спортивной деятельности университета.

3 ' 10' в ре3ультате рассмотр ения заявления обунагощегося,
прилагасмь1х к нему до1(ументов и информации деканата факультета(инсти'гу'га) 1{оми ссией принимаетс'| одно из следу}ощих ре1п ений:

- () переходе обунающегося с платного обунения на бесплатное;
- об отт(азе в 11ереходе обунагощегося с платного обунения на

бесплатное.
3'11' Ре;т:ение о переходе обунагощегося с платного обунения |1а

бесплатгтое приР{имается 1{омиссией с учетом количества вакантнь1х
бтодже';'н1,1х мес1' и 1]риоритетов, расставленнь1х в соответствии с пунктами
3.3. и 3.9. насто'11цего |{оложения.

з '12' ||ри заполнении иметощихся вакантнь1х мест с учетомприоритетов) расставленнь1х в соответствии с пунктами 3.8. и з'9.
настоя]|{его |{оложения, в отно1пении остав|пихся заявлений обунагощихоя
1{омиссией принимается ре1пение об отказе в переходе с платного обунения
на бесп::ат11ое.

з'1з' Ретпение 1{омиссии о переходе обутатощегося с платного
обунения на бесплатное оформляется протоколом.

з'14' Ретпение 1{омиссии доводится до сведения обунатощихся путем
размеще}1ия протокола заседания 1(омиссии в информационно-
телекоммуникационнь1х сетях, в том числе на официальном сайте [!А|1 в
сети <<йгт'гернет)) по адресу: \.у\м\^/.яцар.гш.

3 ' 1 5' [{ереход с платг!ого обунения на бесплатное оформляется
приказом рек'1'ора, издан1{ь1м не 11озднее 10 календарнь1х дней с дать1приня'ги'| 1{омиссией регпения о таком переходе.

3'16' Б течение 10 калет-тдар1]ь1х дней с момента издания прик€ша о
перехо,{е студе1]та с платного обунения на бесплатное отдел финансовогопланиро1]а||ия и анали3а совместно с деканатами факультетов (инотитутов)
обесг:ечи ва[от:

- растор)кение договоров об от<азании платньтх образовательньтх услуг;- 1]0з|]рат изли|шне уплаченньтх дене)кнь1х средств.
з'\7 ' (омплект документов по ка)кдому студенту, вкл1очая вьтписку из

прото1{о]1а :]аседания (омиссии, передаетоя в отдел кадров и хранится в
личном деле студента.

1_{ачальгтит< ФФ[{А А.Б. 1{иселева


