
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) 

 

П Р И К А З 
05.03.2019 № 0228 /Р 

 

Об утверждении Правил перехода обу-

чающихся в Университете по образова-

тельным программам среднего профес-

сионального и высшего образования с 

платного обучения на бесплатное  

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное»  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Правила перехода обучающихся по образовательным программам сред-

него профессионального и высшего образования с платного обучения на бесплатное (прило-

жение 1). 

2. Утвердить персональный состав Комиссии по переходу обучающихся по образова-

тельным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обу-

чения на бесплатное (приложение 2). 

3. Руководителям структурных подразделений исполнять и обеспечить исполнение 

работниками Университета, находящимися в их административном подчинении, соблюдение 

требований, установленных настоящим приказом. 

  4. Начальнику Управления по стратегическим коммуникациями информационной по-

литике Б.В.Давыдову обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

Университета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

  5. Признать утратившими силу приказы от 24.10.2014 №745/Р «Об утверждении Пра-

вил перехода лиц, обучающихся в Университете по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», от 

14.06.2017 № 507/Р «О внесении изменений в Правила перехода лиц, обучающихся в Уни-

верситете по образовательным программам среднего профессионального и высшего образо-

вания, с платного обучения на бесплатное», приложение 2 приказа от 12.09.2018 №990/Р «О 

персональных составах комиссий Университета». 

  6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной 

работе Т.М.Литвинову. 

 

 

 

Ректор           П.В. Глыбочко 
 
 



 

Приложение 1 

к приказу ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет) 

от «05» 03______2019_____ № 0228_____/Р 
 

 
Правила 

перехода обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования с платного обучения на бесплатное 

 

1. Правила перехода обучающихся по образовательным программам среднего профес-

сионального и высшего образования с платного обучения на бесплатное (далее соответ-

ственно – Правила, переход, обучающиеся, Университет) являются локальным нормативным 

актом Университета, регулирующим процедуру перехода лиц, обучающихся в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования из числа граждан Россий-

ской Федерации в порядке и случаях, предусмотренных приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случа-

ев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионально-

го и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 

Настоящие Правила распространяются также на обучающихся в Университете из чис-

ла иностранных граждан, которые в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

2. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свобод-

ных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюдже-

тов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей образова-

тельной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обуче-

ния на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

3. Количество вакантных бюджетных мест определяется Университетом как разница 

между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на 

первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в Университете по соответ-

ствующей образовательной программе по профессии, специальности, направлению подго-

товки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании 

семестра). 

4. Университетом устанавливаются следующие сроки подачи обучающимися заявле-

ний на переход с платного обучения на бесплатное: 

с 01 сентября по 25 сентября и с 01 февраля по 25 февраля текущего учебного года. 

5. Университетом обеспечивается открытость информации о количестве вакантных 

бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи обучаю-

щимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем размещения указан-

ной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-

ном сайте образовательной организации в сети "Интернет". 

 6. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 

Университете на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не име-

ющее на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взыска-

ний, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче за-

явления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо"; 
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б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граж-

дан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное): 

б
1
) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б
2
) граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, уста-

новленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

б
3
) женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 

специально создаваемой Университетом (далее - Комиссия) с учетом мнения Совета обуча-

ющихся Университета, профессионального союза обучающихся – местной общественной ор-

ганизации первичная профсоюзная организация студентов Университета (далее соответ-

ственно – общественные объединения, студенческий совет, профсоюз студентов). Мнение 

студенческого совета, профсоюза студентов доводится до сведения членов комиссии при 

принятии решения о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

В состав Комиссии в обязательном порядке включаются проректор по учебной работе, 

руководители структурных подразделений Университета (деканатов, отделов, центров, ин-

ститутов), начальник Учебного управления, начальник юридического отдела, представитель 

студенческого совета и профсоюза студентов. Персональный состав комиссии утверждается 

приказом ректора. 

Комиссию возглавляет председатель, который организует ее работу, распределяет 

обязанности между ее членами, осуществляет контроль за ее работой в соответствии с насто-

ящим Положением. Ответственный секретарь комиссии организует делопроизводство, обес-

печивает подготовку заседаний, документов и материалов к ним, условия хранения докумен-

тов. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем комиссии и ответственным секрета-

рем. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 

2/3 ее списочного состава.  

Сроки заседания комиссии – не позднее 1,5 месяцев после начала семестра. 

Материалы для работы Комиссии представляют структурные подразделения Универ-

ситета, в которые поступили от обучающихся заявления о переходе с платного обучения на 

бесплатное. Мнение студенческого совета, профсоюза студентов оформляется в виде выпис-

ки из заседания соответствующего общественного объединения. 

Протоколы заседания комиссии и документы (материалы), рассматриваемые на засе-

дании комиссии, хранятся в Учебном управлении. 

8. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, подает заявле-

ние в электронном виде с использованием программных комплексов Университета и пред-

ставляет в структурное подразделение Университета (деканат, отдел, центр, институт), в ко-

тором он обучается, мотивированное заявление на бумажном носителе на имя ректора Уни-

верситета о переходе с платного обучения на бесплатное. 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах "б" - 

"в" пункта 6 настоящих Правил категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле обу-

чающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, обще-

ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности в период обучения в Универси-

тете. 

9. Структурное подразделение Университета в пятидневный срок с момента поступ-

ления заявления от обучающегося, но не позднее 2 рабочих дней до даты заседания комис-
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сии визирует указанное заявление и передает заявление в Комиссию с прилагаемыми к нему 

документами, а также информацией структурного подразделения Университета, содержащей 

сведения: о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предше-

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

ствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения (далее - 

информация). 

10. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное уста-

навливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 6 настоящих Пра-

вил, в следующем порядке: 

в первую очередь – обучающимся по совокупности соответствия условию, указанно-

му в подпункте "а" пункта 6 настоящих Правил с ранжированием по результатам сдачи экза-

менов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки 

"отлично", "отлично" и "хорошо", "хорошо" и подпунктах «б
1
» и «в» пункта 6 настоящих 

Правил; 

- во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в под-

пункте "а" пункта 6 настоящих Правил с ранжированием по результатам сдачи экзаменов за 

два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки "отлично"; 

- во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в под-

пункте "а" пункта 6 настоящих Правил с ранжированием по результатам сдачи экзаменов за 

два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки "отлично" 

и "хорошо"; 

- в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в под-

пункте "а" пункта 6 настоящих Правил с ранжированием по результатам сдачи экзаменов за 

два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки "хорошо"; 

- в четвертую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в под-

пунктах «б
2
» и «б

3
» пункта 6 настоящих Правил. 

При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное 

место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности обра-

зовательной организации. 

11. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему доку-

ментов и информации структурного подразделения Комиссией принимается одно из следу-

ющих решений: 

о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

12. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимает-

ся Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, установлен-

ных Комиссией, в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил. 

13. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, установлен-

ных Комиссией, в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил, в отношении оставшихся 

заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного 

обучения на бесплатное. 

14. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения про-

токола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Университета в сети "Интернет". 

15. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом Университета, 

изданным ректором Университета или уполномоченным им лицом, не позднее 10 календар-

ных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе. 

16. Обучающиеся, подавшие заявления на переход, оплачивают очередной период 

обучения в соответствии с условиями договора об оказании платных образовательных услуг. 

При решении комиссии о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное, 

оформленном приказом Университета, обучающиеся переходят с платного обучения на бес-
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платное обучение за счет средств соответствующего бюджета с даты принятия решения ко-

миссией (далее – дата перехода).  

На основании приказа о переходе с платного обучения на бесплатное структурные 

подразделения Университета оформляют соглашения о расторжении договора об оказании 

платных образовательных услуг не позднее 5 календарных дней с даты издания приказа. 

При переходе обучающегося с него удерживается сумма за обучение, пройденное им 

до даты перехода. В случае если сумма средств, внесенных обучающимся за обучение, пре-

вышает подлежащую к оплате стоимость обучения в связи с его переходом, по личному 

письменному заявлению обучающегося и (или) его законного представителя ему в течение 

тридцати рабочих дней в соответствии с условиями расторгаемого договора об оказании 

платных образовательных услуг и соглашения о расторжении договора об оказании платных 

образовательных услуг возвращается разница между суммой внесенных средств за обучение 

и суммой средств, подлежащих к оплате стоимости обучения. 


