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1 Область применения 
1.1 Положение определяет порядок и случаи перехода граждан Российской 

Федерации, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, с платного обучения на бесплатное внутри федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления 
(НИНХ)» (далее по тексту - Университет). 

1.2 Настоящее Положение распространяется также на иностранных граждан, которые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов. 

1.3 Настоящее Положение входит в состав документации, обеспечивающей 
функционирование системы менеджмента качества, требуемой ГОСТ ISO 9001-2011. 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы СМК: 
ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 
СТО СМК НГУЭУ 4.2.3-001.01-2014 Управление документацией 

3 Обозначения и сокращения 
В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокращения: 
ФГБОУ ВПО «НГУЭУ», НГУЭУ, университет - федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

ПЭО - Планово-экономический отдел финансово-экономического управления 

4 Термины и определения 
В настоящем Положении применены следующие термины и определения: 
Вакантные бюджетные места - свободные места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по соответствующей образовательной 
программе по специальности, направлению подготовки и форме обучения на 
соответствующем курсе. 

Комиссия - Комиссия по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное. 
Положение - Положение о Порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 
платного обучения на бесплатное. 



5 Общие положения 
5.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Федеральной 
службы в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»; 

- Устав ФГБОУ ВПО «НГУЭУ». 

5.2 Условия перехода 

5.2.1 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 
свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
по соответствующей образовательной программе по специальности, направлению 
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе. 

5.2.2 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 по специальности, направлению подготовки и форме обучения 
на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра). 

5.2.3 Университет обеспечивает открытость информации о количестве вакантных 
бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи 
обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем размещения 
указанной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте Университета в сети "Интернет". 

5.2.4 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся 
в Университете на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не 
имеющее на момент подачи заявления 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 (за исключением иностранных 
граждан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное): 

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 родителя - инвалида I 
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

5.3 Организация и порядок перехода 
5.3.1 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально созданной Комиссией с учетом мнения представителя Совета 
обучающихся Университета и совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при наличии несовершеннолетних обучающихся. 

5.3.2 Состав Комиссии утверждается приказом ректора на учебный год и включает в 
себя председателя, членов и секретаря. 

Секретарь комиссии (далее секретарь) осуществляет функции по организационному и 
информационному обеспечению работы Комиссии. 

5.3.3 В целях получения необходимых сведений, суждений и мнений, Комиссия 
вправе привлекать к участию в заседании должностных лиц Университета, студентов и иных 
заинтересованных лиц. 

5.3.4 Решение принимается Комиссией простым большинством голосов при кворуме 
2/3 от утвержденного состава и оформляется протоколом. 

5.3.5 Материалы для работы Комиссии представляют факультеты (Бизнес-колледж), 
в которые поступили от обучающихся заявления о переходе с платного обучения на 
бесплатное. 

5.3.6 Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет 
в деканат факультета (Бизнес-колледж), в котором он обучается мотивированное заявление 
(Приложение А - для бакалавров и специалистов; Приложение В - для магистров) на имя 
ректора Университета о переходе с платного обучения на бесплатное. 

5.3.7 К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 
а) подтверждение отнесения данного обучающегося к следующим категориям 

граждан (за исключением иностранных граждан, если международным договором 
Российской Федерации не предусмотрено иное): 

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 родителя - инвалида I 
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 



б) подтверждение утраты обучающимся в период обучения одного или обоих 
родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного 
представителя); 

в) подтверждающие, особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Университета (при 
наличии, по желанию обучающегося). 

5.3.8 Срок представления студентами в структурное подразделение документов, 
указанных в п. 5.3.6. Положения в течение 10 рабочих дней с момента опубликования 
информации о наличии вакантных бюджетных мест на официальном сайте Университета и 
информационных стендах факультетов. 

Документы, представленные с нарушением срока, возвращаются обучающемуся без 
рассмотрения. 

5.3.9 Декан факультета (директор Бизнес - колледжа) визирует указанное заявление. 
Деканат готовит представление в Комиссию, в котором содержатся следующие сведения: 

- о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра и / или 
копию зачетной книжки за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления о 
переходе с платного обучения на бесплатное, заверенная подписью декана факультета 
(директора Бизнес - колледжа); 

- об отсутствии задолженностей по оплате обучения за предшествующие семестры; 

- об отсутствии дисциплинарных взысканий (Приложение В). 
В течение пяти дней с момента поступления заявления обучающегося структурное 

подразделение передает заявление обучающегося и представление с прилагаемыми к ним 
документами секретарю Комиссии. 

5.3.10 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости после размещения 
информации о вакантных бюджетных местах на официальном сайте университета по 
завершении формирования необходимого пакета документов структурными 
подразделениями университета для обеспечения перехода с платного обучения на 
бесплатное студентов Бизнес-колледжа, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, студентов Университета, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования по подготовке бакалавров и 
специалистов, и студентов Университета, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования по подготовке магистров. 

5.3.11 Факультеты совместно с ПЭО обеспечивают представление информации о 
количестве вакантных бюджетных мест для размещения на сайте университета и 
информационных стендах факультетов председателю Комиссии в течение пяти рабочих дней 
после окончания установленного срока ликвидации академической задолженности. 

5.3.12 В случаях, когда количество кандидатур и соответствующих заявлений от 
обучающихся на переход с платного обучения на бесплатное превышает количество 
вакантных бюджетных мест, переход производится на конкурсной основе. 

5.3.13 При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет отдается: 



а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в 
подпункте "а" пункта 5.2.4 настоящего Положения; 

б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в 
подпункте "б" пункта 5.2.4 настоящего Положения; 

в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в 
подпункте "в" пункта 5.2.4 настоящего Положения. 

5.2.14 При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 
бюджетное место приоритет отдается: 

а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты по итогам 
промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления о переходе с 
платного обучения на бесплатное; 

б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 
Университета. 

При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное бюджетное 
место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 
Университета. 

5.3.15 В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 
документов Комиссией принимается одно из следующих решений: 

а) о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 
б) об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 
5.3.16 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 
расставленных в соответствии с пунктами 5.3.12 и 5.3.13 настоящего Положения с учетом 
мнения совета обучающихся университета и совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при наличии несовершеннолетних обучающихся. 

5.3.17 При заполнении имеющихся вакантных бюджетных мест с учетом приоритетов, 
расставленных в соответствии с пунктами 5.3.12 и 5.3.13 настоящего Положения, в 
отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе 
в переходе с платного обучения на бесплатное. 

5.3.18 Решение Комиссии оформляется протоколом, в котором указывается: 

- место и дата проведения заседания; 

- члены комиссии, присутствовавшие на заседании, а также приглашенные лица; 

- информация о наличии кворума заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 
5.3.19 Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии на официальном сайте Университета в сети "Интернет" и 
информационных стендах факультетов (Бизнес-колледжа). 



5.3.20 Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ректора не 
позднее 10 рабочих дней с даты принятия Комиссией решения переходе. 

Заявление обучающегося на переход, прилагаемые к нему документы и выписка из 
приказа о переходе вносятся в личное дело обучающегося. 

6 Согласование, хранение и рассылка 
6.1 Согласование настоящего Положения осуществляется с проректором по 

экономике и стандартам, проректором по учебной работе, начальником управления 
стандартизации и отчетности (представителем руководства по качеству), начальником 
отдела менеджмента качества управления стандартизации и отчетности, начальником 
юридического отдела. 

6.2 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку 
контролируемых экземпляров настоящего Положения несут руководители структурных 
подразделений, получившие экземпляры по списку рассылки. 



И.о ректора НГУЭУ 
А.В. Новикову 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Обучающийся ФИО 
Проживающий (-ая) по адресу 
Прошу перевести меня с платного обучения на место, финансируемое за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, в связи с 
Обучаюсь на курсе, семестре, в группе 
Направление подготовки/профиль 
Специальность 
Форма обучения 
Приложения: 
(перечень прилагаемых к заявлению документов, в соответствие с Положением) 

Телефон 
Подпись Дата 

Визы: 
Декан факультета / Директор Бизнес - колледжа /ФИО 



И.о ректора НГУЭУ 
А.В. Новикову 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Обучающийся ФИО 
Проживающий(ая) по адресу 
Прошу перевести меня с платного обучения на место, финансируемое за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, в связи с 

Направление подготовки 
Магистерская программа 
Форма обучения 
Приложения: 
(перечень прилагаемых к заявлению документов, в соответствии с Положением) 

Обучаюсь на курсе, триместре, в группе 

Телефон 
Подпись Дата 

Визы: 
Декан факультета / Директор Бизнес - колледжа /ФИО 



Председателю 
Комиссии по переходу обучающихся 

с платного обучения на бесплатное 
Глушаковой О.В. 

декана факультета / директора 
Бизнес-колледжа 

Представление 
Обучающийся 
Группы , курса , формы обучения 
Направление подготовки (профиль)/ специальность 

Магистерская программа 
представляется к переходу с платного обучения на вакантное бюджетное место по 
образовательной программе по направлению (профилю) подготовки/ специальности/ 
магистерской программе 
Сведения факультета: 

1) о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два последних семестра, 
предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 
(соответствует/не соответствует) 
2) об отсутствии задолженности по оплате обучения за предшествующие семестры 
(имеется/отсутствует) 
3) об отсутствии дисциплинарных взысканий (имеются/отсутствуют) 
Декан факультета / Директор Бизнес-колледжа /ФИО 

(подпись) 

Дата 

Приложения: 
1. Копия зачетной книжки обучающегося, заверенная подписью декана факультета 

(директора Бизнес-колледжа). 
2. Иные документы факультета 

/ФИО 
(подпись) 

Дата 
Заполняет начальник ПЭО 



НМОСНБИГСЮШ ГОСГДАРСТИИНЫИ 
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НМОСНБИГСЮШ ГОСГДАРСТИИНЫИ 
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ» 

НМОСНБИГСЮШ ГОСГДАРСТИИНЫИ 
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Система 
менеджмента 

качества 
Положение ПЛ СМК НГУЭУ 

7.0.0-016.02-2015 
Лист 

согласования 
НМОСНБИГСЮШ ГОСГДАРСТИИНЫИ 

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Реализация основных образовательных программ 

И.о. проректора по экономике и стандартам 

(дата) 

Е.Е. Алексеев 

И.о. проректора по учебной работе 
•(подпись) 

О.В. Глушакова 

Начальник управления 
стандартизации и отчетности, 
представитель руководства по качеству 

ТЛИСЬ 1 ) ' • (подпись) 

4fl СМ. 15 
(дата) 

О.А. Ефремова 

Начальник отдела менеджмента качества 
управления стандартизации и отчетности 

(подпись) 

(дата) 

Начальник юридического отдела 
(подпись) 

(дата) 

Д.Ю. Белкин 



фШ¥ 
Щ Щ НОВОСИБИРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

фШ¥ 
Щ Щ НОВОСИБИРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ» фШ¥ 
Щ Щ НОВОСИБИРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Система 
менеджмента 

качества 
Положение ПЛ СМК НГУЭУ 

7.0.0-016.02-2015 
Лист рассылки 

экземпляров 

фШ¥ 
Щ Щ НОВОСИБИРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Реализация основных образовательных программ 

Место хранения контролируемого экземпляра № экземпляра Дата рассылки 
Финансово-экономическое управление 
Учебно-методическое управление 
Управление научной политики и исследований 
Юридический отдел 
Экономический факультет 
Информационно-технический факультет 
Юридический факультет 
Социально-гуманитарный факультет 
Бизнес-колледж 



НОСОСИЬИРСКИИ ГОСУДАРСТВЬНМЫМ 
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОСОСИЬИРСКИИ ГОСУДАРСТВЬНМЫМ 
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ» 

НОСОСИЬИРСКИИ ГОСУДАРСТВЬНМЫМ 
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Система 
менеджмента 

качества 
Положение ПЛ СМК НГУЭУ 

7.0.0-016.02-2015 

Лист 
регистрации 

изменений 

НОСОСИЬИРСКИИ ГОСУДАРСТВЬНМЫМ 
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Реализация основных образовательных программ 

Номера страниц 
Всего 

страниц Дата 

Подпись 
лица, 

вносившего 
изменение 

изме-
нения 

Изменен-
ных Замененных Аннулиро-

ванных Новых 
Всего 

страниц Дата 

Подпись 
лица, 

вносившего 
изменение 



vf ^^ 
НОвОС ИбИГСХИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

^ Я Я ^ А ТШ111КИТЕТ ЭЮНОИИКИ И ГПРАМЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

vf ^^ 
НОвОС ИбИГСХИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

^ Я Я ^ А ТШ111КИТЕТ ЭЮНОИИКИ И ГПРАМЕНИЯ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ» vf ^^ 
НОвОС ИбИГСХИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

^ Я Я ^ А ТШ111КИТЕТ ЭЮНОИИКИ И ГПРАМЕНИЯ 

Система 
менеджмента 

качества 
Положение ПЛ СМК НГУЭУ 

7.0.0-016.02-2015 
Лист рассылки 

изменений 
vf ^^ 

НОвОС ИбИГСХИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
^ Я Я ^ А ТШ111КИТЕТ ЭЮНОИИКИ И ГПРАМЕНИЯ 

Реализация основных образовательных программ 

Место хранения контролируемого 
экземпляра Изменение 1 Изменение 2 Изменение 3 



Ж таг : ' ЯШШшРJBB 
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

^ Щ Щ А УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ж таг : ' ЯШШшРJBB 
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

^ Щ Щ А УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ» 
Ж таг : ' ЯШШшРJBB 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
^ Щ Щ А УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Система 
менеджмента 

качества 
Положение ПЛ СМК НГУЭУ 

7.0.0-016.02-2015 
Лист 

ознакомления 

Ж таг : ' ЯШШшРJBB 
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

^ Щ Щ А УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Реализация основных образовательных программ 

С текстом Положения ознакомлен 
Должность работника Дата ознакомления Подпись Фамилия И.О. 




