
 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок, случаи, приоритетность перехода лиц, 

обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» (далее – ВИЭПП) по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное.  

1.2. Настоящее Положение распространяется также на иностранных граждан, 

которые в соответствии с законодательством РФ вправе обучаться за счет бюджетных 

ассигнований бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

1.3. Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и 

случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программа среднего 

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

- Уставом ВИЭПП.  

2. Право на переход 

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

в ВИЭПП 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: 

2.1.1. сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

2.1.2. отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных 

граждан, если международным договором РФ 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; 

-  женщин, родивших ребенка в период обучения; 

2.1.3. утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

2.2. В случае появления вакантного бюджетного места на первом курсе обучения до 

первой промежуточной аттестации, при отсутствии кандидатов, соответствующих 
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условиям, указанным в пп. 2.1.2, 2.1.3. настоящего Положения и соблюдении требований 

абзаца первого п. 2.1. настоящего Положения, право на переход с платного обучения на 

бесплатное имеет лицо, имеющее более высокий средний балл аттестата (для 

обучающихся по программам среднего профессионального образования) или большее 

количество баллов (для обучающихся по программам высшего образования), в 

соответствии с приказом об их зачислении. 

2.3. В случае появления вакантного бюджетного места на первом курсе обучения 

после первой промежуточной аттестации, при отсутствии кандидатов, соответствующих 

условиям, указанным в пп. 2.1.2., 2.1.3. настоящего Положения и соблюдении требований 

абзаца первого п. 2.1. настоящего Положения, право на переход с платного обучения на 

бесплатное имеет лицо, имеющее в результате сдачи первой промежуточной аттестации в 

первом семестре обучения оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо». 

3. Порядок перехода 

3.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет местного бюджета по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и 

форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

3.2. ВИЭПП определяется:  

3.2.1. Количество вакантных бюджетных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 

выполнение муниципального задания: 

как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема 

(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством 

обучающихся в ВИЭПП по соответствующей образовательной программе по 

специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не 

менее двух раз в год (по окончании семестра). 

 В случае отсутствия кандидатов, соответствующих условиям, указанным в пп. 2.1.1. 

– 2.1.3., п. 2.3. настоящего Положения, допускается перемещать вакантное бюджетное 

место с одного направления подготовки на другое, с одной специальности на другую, с 

направления подготовки на специальность,  со специальности на направление подготовки 

в рамках допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объема 

муниципальной услуги. 

3.2.2. Количество вакантных бюджетных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 

другие цели: 

как разница между количеством мест приема на первый год обучения и фактическим 

количеством обучающихся в ВИЭПП по соответствующей образовательной программе по 



 

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

окончании семестра).  

В случае отсутствия кандидатов, соответствующих условиям, указанным в пп. 2.1.1. 

– 2.1.3., п. 2.3. настоящего Положения, допускается перемещать вакантное бюджетное 

место с одной специальности на другую. 

3.3. ВИЭПП обеспечивается 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 ВИЭПП в сети «Интернет», на основании служебной 

записки (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

3.4. Срок подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 

бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест составляет 5 рабочих дней.  

3.5. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой ВИЭПП комиссией (далее - комиссия) с учетом 

мнения совета обучающихся образовательной организации, профессионального союза 

обучающихся (при наличии) и совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (при наличии, в отношении несовершеннолетних 

обучающихся). Состав, полномочия и порядок деятельности комиссии определяется 

ВИЭПП локальным актом. 

3.6. Материалы для работы комиссии представляют структурные подразделения 

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

на бесплатное. 

3.7. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет 

в структурное подразделение ВИЭПП, в котором он обучается, мотивированное заявление 

на имя ректора о переходе с платного обучения на бесплатное (Приложение № 2 к 

настоящему Положению). 

К заявлению обучающегося могут быть прилагаются в соответствующих случаях 

следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпункте 

2.1.2 настоящего Положения категориям граждан, соответствие условию, указанному в 

подпункте 2.1.3. (в случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

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

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности ВИЭПП (при наличии). 

3.8. Структурное подразделение ВИЭПП в течение 5 рабочих дней с момента 

поступления заявления от обучающегося визирует указанное заявление и передает 

заявление в комиссию с приложенными к нему документами, а также представление 



 

(Приложение № 3 к настоящему Положению) структурного подразделения ВИЭПП, 

содержащее в соответствующих случаях сведения:  

- о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, 

предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное;  

- об отсутствии дисциплинарных взысканий;  

- об отсутствии задолженности по оплате обучения; 

- копия приказа о зачислении (выписка из приказа) с указанием среднего балла 

аттестата (для обучающихся по программам среднего профессионального образования) 

или указанием количества баллов (для обучающихся по программам высшего 

образования); 

- о результатах первой промежуточной аттестации в первом семестре. 

3.9. Комиссией  устанавливается следующая приоритетность перехода обучающихся 

с платного обучения на бесплатное: 

3.9.1. В соответствии с условиями, указанными в пункте 2.1. настоящего Положения: 

При рассмотрении Комиссией заявлений и документов обучающихся приоритет 

отдается:  

- в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в 

подпункте 2.1.1 пункта 2.1. настоящего Положения; 

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

абзаце втором подпункта 2.1.2. пункта 2.1. настоящего Положения; 

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

подпункте 2.1.3. пункта 2.1. настоящего Положения;  

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

абзаце третьем подпункта 2.1.2. пункта 2.1. настоящего Положения;  

- в пятую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в абзаце 

четвертом подпункта 2.1.2. пункта 2.1. настоящего Положения;  

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

место приоритет отдается: 

- в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты по итогам 

промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

- во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной ВИЭПП. 

При наличии двух и более кандидатов (имеющих одинаковые результаты) первой 

очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности ВИЭПП. 
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3.9.2. В соответствии с условиями, указанными в подпункте 2.2 настоящего 

Положения: 

При наличии двух и более кандидатов на одно вакантное бюджетное место, 

имеющих, в соответствии с приказом об их зачислении, одинаковый  средний балл 

аттестата (для обучающихся по программам среднего профессионального образования) 

или одинаковое количество баллов (для обучающихся по программам высшего 

образования) при рассмотрении Комиссией заявлений и документов обучающихся,  

приоритет отдается обучающимся, имеющим лучшие достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

ВИЭПП. 

3.9.3. В соответствии с условиями, указанными в подпункте 2.3 настоящего 

Положения при наличии двух и более кандидатов на одно вакантное бюджетное место 

приоритет отдается: 

- в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты сдачи 

первой промежуточной аттестации в первом семестре обучения; 

- во вторую очередь - обучающимся, имеющим лучшие достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной ВИЭПП. 

При наличии двух и более кандидатов (имеющих одинаковые результаты) первой 

очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим 

лучшие достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности ВИЭПП. 

3.10. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов и информации структурного подразделения Комиссией принимается одно из 

следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

3.11. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 

установленных комиссией, в соответствии с пунктом 3.9. настоящего Положения и 

оформляется протоколом (Приложение № 4 к настоящему Положению). 

3.12. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

установленных комиссией, в соответствии с пунктом 3.9. настоящего Положения, в 

отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об 

отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 

3.13. Решение комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте института в сети «Интернет». 



 

3.14. Переход с платного обучения на бесплатное, на основании решения Комиссии, 

оформляется распорядительным актом ВИЭПП (Приложение № 5 к настоящему 

Положению) изданным ректором, с приложением служебной записки (Приложение № 6 к 

настоящему Положению) Председателя Комиссии, не позднее 10 календарных дней с 

даты принятия комиссией решения о таком переходе. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение, изменения в него: 

4.1.1. разрабатываются (подготавливаются) уполномоченными работниками 

ВИЭПП; 

4.1.2. принимаются решением ученого совета ВИЭПП с учетом мнений  совета 

обучающихся ВИЭПП, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ВИЭПП; 

4.1.3. утверждаются приказом ректора; 

4.1.4. утрачивают силу с даты издания приказа ректора (или с даты указанной в нем) 

об утверждении соответствующего решения ученого совета, принятого с учетом мнений  

совета обучающихся ВИЭПП, совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ВИЭПП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  

к Положению о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Волжский институт экономики, 

педагогики и права» по образовательным 

программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное 
 

Макет служебной записки 

  

Наименование структурного подразделения  

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

Кому: Ректору ВИЭПП Ушамирской Г.Ф. 

От кого: должность, Ф.И.О. 

Дата: 00.00.0000 года 

Тема: о наличии 1-го вакантного бюджетного места 

           ИЛИ 

 о наличии 2-х вакантных бюджетных мест 

__________________________________________________________________________ 

 

 Руководствуясь п. 3.3. Положения о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права» по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, 

сообщаю о наличии 1-го вакантного бюджетного места для обучения по образовательной  

программе среднего профессионального образования / высшего образования по состоянию 

на 00.00.0000 года. 

Вакантное место появилось в связи с отчислением / переводом обучающегося 

Ф.И.О.  0 курса очной формы обучения, отделения / факультета 

_______________________, группы ______________специальности / направления 

подготовки_________________________ на основании приказа «________» от 00.00.0000 

года № 00. 

 

ИЛИ  

Руководствуясь п. 3.3. Положения о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права» по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, 

сообщаю о наличии 2-х вакантных бюджетных мест для обучения по образовательной  

программе среднего профессионального образования / высшего образования по состоянию 

на 00.00.0000 года. 

Вакантные места появились в связи с: 



 

1. отчислением/переводом обучающегося Ф.И.О.  0 курса очной формы обучения, 

отделения / факультета ____________________, группы ______________специальности / 

направления подготовки_________________________ на основании приказа «________» от 

00.00.0000 года № 00; 

2. отчислением/переводом обучающегося Ф.И.О.  0 курса очной формы обучения, 

отделения / факультета _____________________, группы ______________специальности 

/ направления подготовки_________________________ на основании приказа «________» 

от 00.00.0000 года № 00. 

 

 

Заведующий отделением/ декан факультета    подпись                         /расшифровка/              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к Положению о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Волжский институт экономики, 

педагогики и права» по образовательным 

программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное 
 

 

Макет заявления обучающегося  

о переходе с платного обучения на бесплатное  

 

Ректору ВИЭПП Ушамирской Г.Ф. 

 

обучающегося по образовательной 

программе среднего 

профессионального 

образования/высшего образования  

Курс ____________ 

Группы___________ 

Отделения/Факультета____________

_________________________________ 

Ф.И.О.___________________________ 

Тел. ____________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о моем переходе с платного обучения на 

бесплатное в связи с наличием вакантного бюджетного места для обучения по 

образовательной  программе среднего профессионального образования / высшего 

образования и в связи с тем, что  

 

мной экзамены за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

настоящего заявления, сданы на оценки «отлично» / «отлично» и «хорошо» /  «хорошо». 

 

ИЛИ 

 

отношусь к категории граждан детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей / 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 / женщин, 

родивших ребенка в период обучения. 

 

ИЛИ 

 

утратил(а) в период обучения одного / обоих родителей (законных 

представителей) / единственного родителя (законного представителя). 

 

ИЛИ 

 

в соответствии с приказом о моем зачислении имею средний балл аттестата 



 

равный 0,0 / количество баллов равное 00.  

 

ИЛИ 

 

имею в результате сдачи первой промежуточной аттестации в первом семестре 

обучения оценки «отлично» /  «отлично» и «хорошо» / «хорошо». 

 

К заявлению прилагаю следующие документы:  (в соответствии с пп. «а» и «б»  п. 3.7. 

Положения) 

1.________________________; 

2.________________________. 

 

ИЛИ 

  

не указывается, если такие документы не прилагаются. 

                                                               

 

  подпись /расшифровка/             дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к Положению о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Волжский институт экономики, 

педагогики и права» по образовательным 

программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное 
 

 

Макет представления обучающегося к рассмотрению комиссией вопроса  

о его переходе с платного обучения на бесплатное  

 

Председателю Комиссии, принимающей 

решения о переходе (об отказе в переходе) 

обучающихся в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Волжский институт 

экономики, педагогики и права» по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на 

бесплатное 

____________________________________ 

 

  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

отделения/факультета _______________________________ 

 

К рассмотрению Комиссией вопроса о переходе с платного обучения на бесплатное 

представляется обучающийся по образовательной программе среднего профессионального 

образования / высшего образования 0 курса очной формы обучения, отделения / факультета 

____________________________, группы _________________специальности / направления 

подготовки________________________________ФИО_________________________________,  

и следующие сведения о нем: 

- академические задолженности   не имеет 

- дисциплинарные взыскания    не имеет 

- задолженность по оплате обучения   не имеет 

- оценки за два последних семестра обучения,  

предшествующих подаче им заявления                  «отлично» / «отлично» и «хорошо» /          

                                                                     «хорошо»  -  0, 0, 0, 0, 0;   Средний балл – 0, 0. 

ИЛИ 

- средний балл аттестата / количество баллов          0,0 / 00.  

Копия приказа/ выписка из приказа «О зачислении» от 00.00.0000 года № 00 

прилагается. 

 

ИЛИ 

- оценки в результате сдачи первой  

промежуточной аттестации в первом  

      семестре обучения                                              «отлично» / «отлично» и «хорошо» /          

                                                                      «хорошо»  -  0, 0, 0, 0, 0;   Средний балл – 0, 0. 

 

 

Заведующий отделением/ декан факультета    подпись /расшифровка/             дата 



 

Приложение № 4  

к Положению о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Волжский институт экономики, 

педагогики и права» по образовательным 

программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное 
 

 

Макет протокола 

 

Протокол № ____ 

заседания Комиссии, принимающей решения о переходе (об отказе в переходе) 

обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

с платного обучения на бесплатное 

 

    Дата проведения заседания: 00.00.0000 года. 

    Место проведения заседания: г. Волжский, ул. Советская, д. 6. 

    Время начала проведения заседания: 00 часов 00 минут. 

    Время окончания проведения заседания: 00 часов 00 минут. 

 

    Члены Комиссии: 

    1. ___________________________________________________________________; 
                                                                         (Ф.И.О., должность) 

    2. ___________________________________________________________________; 
                                                          (Ф.И.О., должность) 

    Председатель Комиссии: _______________________________________________. 
                                                          (Ф.И.О., должность) 

    Секретарь Комиссии: __________________________________________________. 
                                                                        (Ф.И.О., должность) 

     Кворум имеется.                           

 

Повестка дня: 

Рассмотрение заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 

обучающегося по образовательной программе среднего профессионального образования / 

высшего образования 0 курса очной формы обучения, отделения / факультета 

____________________________, группы _________________специальности / направления 

подготовки____________________ФИО______________________________. 

1. По вопросу повестки дня слушали: 

1.1. Ф.И.О., Председателя Комиссии, сообщившего о том, что: 

-  по состоянию на сегодняшний день в институте имеется в наличии вакантное 

бюджетное место для обучения по образовательной  программе среднего 

профессионального образования / высшего образования; 

- вакантное место появилось в связи с отчислением / переводом обучающегося Ф.И.О.  0 

курса очной формы обучения, отделения / факультета _______________________, 

группы ______________специальности / направления подготовки___________________на 

основании приказа «________» от 00.00.0000 года № 00; 

- в Комиссию поступило заявление от 00.00.0000 года о рассмотрении вопроса о переходе 

с платного обучения на бесплатное от обучающегося по образовательной программе 



 

среднего профессионального образования / высшего образования 0 курса очной формы 

обучения, отделения / факультета ____________________________, группы 

_________________специальности / направления 

подготовки____________________ФИО______________________________. 

К заявлению приложены следующие документы: 

- _________________________________________; 

- _________________________________________. 

 

ИЛИ 

не указывается, если такие документы не прилагаются. 

 

- в Комиссию поступило представление отделения / факультета _______________ от 

00.00.0000 года. 

1.2. Ф.И.О., заведующего отделением / декана факультета__________________, 

представившего ФИО______________________________ к рассмотрению Комиссией 

вопроса о его переходе с платного обучения на бесплатное и сообщившего следующие 

сведения об обучающемся: 

- академические задолженности              не имеет 

- дисциплинарные взыскания    не имеет 

- задолженность по оплате обучения   не имеет 

- оценки за два последних семестра обучения,  

предшествующих подаче им заявления                  «отлично» / «отлично» и «хорошо» /          

                                                                     «хорошо»  -  0, 0, 0, 0, 0;   Средний балл – 0, 0. 

 

ИЛИ 

 

- средний балл аттестата / количество баллов            0,0 / 00.  

Копия приказа/ выписка из приказа «О зачислении» от 00.00.0000 года № 00 к 

представлению приложена. 

 

ИЛИ 

 

- оценки в результате сдачи первой  

промежуточной аттестации в первом  

      семестре обучения                                              «отлично» / «отлично» и «хорошо» /          

                                                                      «хорошо»  -  0, 0, 0, 0, 0;   Средний балл – 0, 0. 

 

Были заданы вопросы и получены ответы: 

- Ф.И.О. задан вопрос Ф.И.О. _________________________________________________; 

- Ф.И.О. ответил _____________________________________________________________. 

- Ф.И.О. задан вопрос Ф.И.О. _________________________________________________; 

- Ф.И.О. ответил _____________________________________________________________. 

 

ИЛИ  

 Вопросов задано не было. 

1.3.  Ф.И.О. , предложившего(ую) перевести Ф.И.О. на бесплатное обучение. 

 ИЛИ  



 

отказать Ф.И.О. в переходе  с   платного   обучения   на бесплатное. 

2. Голосовали: 

«За» - ______ голосов; 

«Против» - ______ голосов; 

«Воздержались» - ______ голосов. 

 

3. Решили: 

Рассмотрев заявление о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 

по образовательной программе среднего профессионального образования / высшего 

образования 0 курса очной формы обучения, отделения / факультета 

____________________________, группы _________________специальности / направления 

подготовки____________________ФИО______________________________,  Комиссия 

решила удовлетворить заявление и перевести Ф.И.О. на бесплатное обучение.  

ИЛИ  

отказать Ф.И.О. в переходе  с   платного   обучения   на бесплатное по следующим 

причинам: _____________________________. 

 

    Подписи членов Комиссии: 

    ______________________     ___________________   ______________________ 

         (должность)                                      (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

    ______________________     ___________________   ______________________ 
         (должность)                                       (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

    Председатель Комиссии: 

    ______________________     ___________________   ______________________ 
         (должность)                                         (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

    Секретарь Комиссии: 

    ______________________     ___________________   ______________________ 
         (должность)                                           (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5  

к Положению о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Волжский институт экономики, 

педагогики и права» по образовательным 

программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное 
 

 

Макет приказа  

о переводе с платного обучения на бесплатное  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

(ВИЭПП) 

г. Волжский 

 

П Р И К А З 

 

_____ ______________ ______                                    № __________ 

 

О переводе 

с платного обучения на бесплатное 

 

Руководствуясь Положением о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права» по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, 

Положением о Комиссии, принимающей решения о переходе (об отказе в переходе) 

обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное (далее – Комиссия),  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Перевести с платного обучения на бесплатное (на место, финансируемое за счет 

бюджетных ассигнований бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области) Ф.И.О., обучающегося(уюся) на ______ курсе учебной группы _______ 

_____________ отделения/факультета очной формы обучения 

специальности/направления 00.00.00 _____________ с 00.00.0000 года. 

2. Бухгалтерии произвести перерасчет стоимости образовательной услуги.  

3. Внести соответствующие изменения в документы в соответствии с 

номенклатурой дел (ответственные лица: главный бухгалтер Ф.И.О., заведующий 

отделением/ декан факультета Ф.И.О.). 

4. Председателю Комиссии Ф.И.О. довести решение Комиссии до сведения 

обучающихся путем размещения протокола заседания Комиссии в информационно-

http://www.viepp.ru/wp-content/uploads/documents/polozhenie_o_platnyh_obrazovateljnyh_uslugah.pdf
http://www.viepp.ru/wp-content/uploads/documents/polozhenie_o_platnyh_obrazovateljnyh_uslugah.pdf
http://www.viepp.ru/wp-content/uploads/documents/polozhenie_o_platnyh_obrazovateljnyh_uslugah.pdf


 

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте института в сети 

«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ф.И.О., главного 

бухгалтера. 

 

 
Основание: Решение Комиссии, принимающей решения о переходе (об отказе в переходе) обучающегося в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Волжский институт 

экономики, педагогики и права» с платного обучения на бесплатное, протокол № 0 от 00.00.0000 года. 

 

Приложение: служебная записка Председателя Комиссии, принимающей решения о переходе (об отказе в 

переходе) обучающегося в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права» с платного обучения на бесплатное, протокол от 

00.00.0000 года. 

 

 

 

Ректор                 Г. Ф. Ушамирская 

 

Согласовано: 

 

Проректор по учебной работе                О. А. Коваленко 

 

Главный бухгалтер                    О.Г. Горбенко 

 

Начальник юридического отдела            Д. С. Александров 

Декан факультета/Заведующий отделением     И.О.Ф. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6  

к Положению о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Волжский институт экономики, 

педагогики и права» по образовательным 

программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное 
 

 

Макет служебной записки 

  

Комиссия, принимающая решения о переходе 

(об отказе в переходе) обучающегося в 

муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Волжский 

институт экономики, педагогики и права» с 

платного обучения на бесплатное 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

Кому: Ректору ВИЭПП Ушамирской Г.Ф. 

От кого: Председателя Комиссии Ф.И.О. 

Дата: 00.00.0000 года 

Тема: о принятии решения о переходе с платного обучения на бесплатное 

 

ИЛИ 

         об отказе в переходе  с   платного   обучения   на бесплатное 

__________________________________________________________________________ 

 

 Руководствуясь п. 3.14. Положения о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное, довожу до Вашего сведения следующее. 

Рассмотрев заявление о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 

по образовательной программе среднего профессионального образования / высшего 

образования 0 курса очной формы обучения, отделения / факультета 

____________________________, группы _________________специальности / направления 

подготовки____________________ФИО______________________________,  Комиссия, 

принимающая решения о переходе (об отказе в переходе) обучающегося в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права» с платного обучения на бесплатное 

решила удовлетворить заявление и перевести Ф.И.О. на бесплатное обучение (протокол 

№ 0 от 00.00.0000).  

 

ИЛИ  



 

отказать Ф.И.О. в переходе  с   платного   обучения   на бесплатное по следующим 

причинам: _____________________________(протокол № 0 от 00.00.0000).  

 

 

 

Председатель Комиссии                               подпись                              /расшифровка/              
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