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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует перевод студентов Национального 

исследовательского Томского государственного университета, обучающихся по 

программам высшего образования, с платного обучения на бесплатное.

1.2. Положение разработано на основе:

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 

29.12.2012;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 № 443 «Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное»;

- Приказа Минобрнауки России от 25.09.2014 №1286 «О внесении изменений в 

Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное»;

- Устава Томского государственного университета.

1.3. Настоящее Положение распространяется также на иностранных граждан, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета.

II. Порядок  перевода

2.1.Перевод студентов с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет федерального бюджета, по соответствующей 

образовательной программе и форме обучения на соответствующем курсе (далее - 

вакантные бюджетные места).

2.2.Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между 

контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на 

первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся по соответствующей 

образовательной программе и по форме обучения на соответствующем курсе два раза 

в год по окончании семестра. Информация о наличии вакантных бюджетных мест по 

курсам, формам обучения и образовательным программам доводятся до сведения 

студентов в конце каждого семестра после подведения итогов сессии путем 

размещения информации на информационных стендах факультетов (институтов) ТГУ 

и на сайте ТГУ.



2.3.Перевод студентов на вакантные места, финансируемые из средств федерального 

бюджета, осуществляется два раза в год по окончании семестра.

2.4.Перевод студентов на бесплатное обучение осуществляется на конкурсной основе. Для 

организации конкурсного отбора приказом ректора назначается Комиссия в составе: 

проректора по учебной работе, деканов соответствующих факультетов (директоров 

институтов), начальника Учебного управления, начальника Отдела платных 

образовательных услуг, юрисконсульта Правового управления, представителя совета 

обучающихся ТГУ или профсоюза студентов ТГУ (далее Комиссия).

2.5.Перевод студентов на бесплатное обучение может осуществляться для обучающихся 

на втором и более старших курсах.

2.6.Условием участия в конкурсном отборе является отсутствие академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при 

наличии одного из следующих условий:

а. сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценки 'отлично' или ‘отлично’ и ‘хорошо’ или ‘хорошо’;

б. отнесения к следующим категориям граждан:

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лицам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родптеля- 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Росси й с к о й Ф еде раци и.

в. утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя).

2.7.Отбор претендентов осуществляется согласно перечисленным критериям. Для участия 

в конкурсе в деканат соответствующего факультета (института) необходимо подать 

личное заявление на имя ректора ТГУ. К заявлению студент прилагает следующие 

документы:

- подтверждающие отнесение студента к указанным в подпунктах ‘б ’ -  ‘в’ пункта 

2.6. настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле 

обучающегося);

- копию зачетной книжки, заверенную в деканате соответствующего факультета 

(института);



- подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной 

организации (при наличии).

2.8.Сроки подачи заявлений студентами в деканат соответствующего факультета 

(института): не позднее 10 дней со дня начала следующего семестра.

2.9.Заявления о переводе на бюджетные места от студентов, обучающихся на договорной 

основе, передаются из деканатов факультетов (институтов) в Комиссию.

2.10.Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения па бесплатное 

устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 2.6. 

н а стоя ще го П о л о жен и я .

2.11. В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к нему документов и 

информации факультета (института) Комиссией принимается одно из следующих 

решений:

о переводе студента с платного обучения на бесплатное; 

об отказе в переводе студента с платного обучения на бесплатное.

2.12. Решение о переводе студента с платного обучения на бесплатное принимается 

Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 

установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 2.10. настоящего Положения.

2.13. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, установленных 

Комиссией, в соответствии с пунктом 2.10. настоящего Положения, в отношении 

оставшихся заявлений студентов Комиссией принимается решение об отказе в 

переводе с платного обучения на бесплатное. В исключительных случаях при 

наличии вакантных бюджетных мест на факультете (в институте) и отсутствии 

кандидатов, соответствующих условиям Положения, комиссии предоставляется 

право по представлению декана факультета (директора института) рассмотреть 

заявления иных кандидатов и принять по ним решение о переводе.

2.14. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии на сайте ТГУ.

2.15. Перевод студентов с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

ректора ТГУ на основании решения Комиссии, изданным не позднее 10 календарных 

дней с даты принятия Комиссией решения о переводе.

2.16. Студентам, переведенным на места, финансируемые из средств федерального 

бюджета, назначается академическая и/или социальная стипендия в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся Томского государственного университета.
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