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1. Область применения

1.1. Настоящее положение регулирует порядок перехода студентов федерально
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова
ния «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здраво
охранения Российской Федерации (далее - Казанский ГМУ), в том числе студентов
Медико-фармацевтического колледжа, обучающихся с полным возмещением затрат
(по договорам на оказание платных образовательных услуг в сфере профессиональ
ного образования), на обучение за счёт средств федерального бюджета.
1.2. Настоящее положение действует до принятия нового локального акта, ре
гулирующего вопросы перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета.
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Поряд
ком и случаями перехода лиц, обучающихся по образовательным программам сред
него профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплат
ное, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня
2013 г. № 443; Уставом федерального государственного бюджетного образователь
ного учреждения высшего образования «Казанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации и другими ло
кальными нормативными актами Казанского ГМУ.
2. Общие положения
2.1. Переход студентов, обучающихся на платной основе, на обучение за счёт
средств федерального бюджета осуществляется при наличии вакантных бюджетных
мест и при условии, что студент получает образование соответствующего уровня
впервые.
2.2. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучаю
щееся на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не име
ющее 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 по
даче 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):
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- 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 - инва
лида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федера
ции;
- женщин, родивших ребенка в период обучения;
в)
утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (за
конных представителей) или единственного родителя (законного представителя).
2.3. Переход студентов, обучающихся на платной основе, на обучение за счёт
средств федерального бюджета допускается только на вакантные бюджетные места
в пределах нормативной численности студентов на соответствующем курсе, с со
хранением специальности (направления подготовки) и формы обучения, по которым
студент обучался на платной основе.
2.4. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между
контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на
первый год обучения) и фактическим количеством студентов в Казанском ГМУ по
соответствующей образовательной программе по профессии, специальности,
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее
двух раз в год (по окончании семестра).
2.5. При отборе претендентов на переход с платного обучения на бесплатное
приоритет отдается:
- в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмот
ренным абз. 2 пп. «б» п. 2.2 и пп. «в» п. 2.2 настоящего положения;
- во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмот
ренным абз. 3 и 4 пп. «б» п. 2.2 настоящего положения;
- в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим критерию, предусмотрен
ному пп. «а» п. 2.2 настоящего положения.
В рамках критерия, установленного пп. «а» п. 2.2 настоящего положения, по
образовательным программам среднего профессионального образования приоритет
отдается претенденту, имеющему более высокие результаты экзаменов.
В рамках критерия, установленного пп. «а» п. 2.2 настоящего положения, по
образовательным программам высшего образования приоритет отдается претенден
ту, имеющему более высокие результаты суммарного рейтинга. Суммарный рейтинг
определяется путем сложения рейтингов дисциплин, промежуточная аттестация по
которым проводилась в форме экзамена.
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3. Процедура принятия решения о переходе студента
3.1. Информация о наличии вакантных мест размещается на официальном сайте
Казанского ГМУ, на информационных стендах деканатов (институтов), Медико
фармацевтического колледжа.
3.2. Решения по заявлениям студентов, обучающихся по образовательным про
граммам высшего образования, принимаются Комиссией по переходу с платного
обучения на бесплатное (далее - Комиссия), которая создается из числа представи
телей
административно-управленческого
персонала
и
профессорскопреподавательского состава Казанского ГМУ и утверждается приказом ректора. Ре
шения по заявлениям студентов, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования, принимаются Педагогическим советом
Медико-фармацевтического колледжа (далее - Педагогический совет МФК).
Решения о переходе студентов с платного обучения на бесплатное или отказе в
таком переходе принимаются Комиссией (Педагогическим советом МФК) с учетом
мнения профсоюзного комитета обучающихся.
3.3. Комиссия (Педагогический совет МФК) принимает решения простым
большинством голосов. Материалы для работы Комиссии представляет Центр кон
трактного обучения Казанского ГМУ (в Медико-фармацевтическом колледже Учебно-методический отдел МФК), в который поступили от студентов заявления о
переходе с платного обучения на бесплатное.
3.4. Комиссия (Педагогический совет МФК) рассматривает заявления студентов
о переходе с платного обучения на обучение за счёт средств федерального бюджета
не реже 2 раз в год по итогам промежуточной аттестации.
3.5. Студент, претендующий на переход с обучения на платной основе на обу
чение за счет средств федерального бюджета, подаёт в Центр контрактного обуче
ния (в Медико-фармацевтическом колледже - в Учебно-методический отдел МФК)
на имя ректора Казанского ГМУ (директора МФК):
- заявление с просьбой о переходе с обучения на платной основе на обучение за
счет средств федерального бюджета;
- документы, подтверждающие отнесение данного студента к указанным в под
пунктах «б» - «в» пункта 2.2 настоящего положения категориям граждан (в
случае отсутствия в личном деле студента);
- документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея
тельности Казанского ГМУ (при наличии).
3.6. Центр контрактного обучения Казанского ГМУ (в Медико
фармацевтическом колледже - Учебно-методический отдел МФК) в пятидневный
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срок с момента поступления заявления от студента визирует указанное заявление и
передает заявление в Комиссию (Педагогический совет МФК) с прилагаемыми к
нему документами, а также информацией, содержащей сведения: о результатах про
межуточной аттестации студента за два семестра, предшествующих подаче им заяв
ления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинар
ных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения (далее - инфор
мация).
В случае подачи заявления в день заседания Комиссии (Педагогического совета
МФК),
оно передается Центром
контрактного
обучения
(в Медико
фармацевтическом колледже - Учебно-методическим отделом МФК) непосред
ственно секретарю Комиссии (Педагогического совета МФК).
3.7. Процедуре перехода с платного обучения на обучение за счёт средств фе
дерального бюджета предшествует объявление на официальном сайте Казанского
ГМУ и на информационных стендах даты, времени и места проведения заседания
Комиссии.
3.8. Заседания Комиссии (Педагогического совета МФК) проводятся в откры
том режиме, публично.
3.9. В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к нему доку
ментов, информации Центра контрактного обучения (в Медико-фармацевтическом
колледже - Учебно-методического отдела МФК) Комиссией (Педагогическим сове
том МФК) принимается одно из следующих решений:
- о переходе студента с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе студента с платного обучения на бесплатное.
3.10. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное прини
мается Комиссией (Педагогическим советом МФК) с учетом количества вакантных
бюджетных мест и приоритетов, установленных п. 2.5 настоящего положения.
3.11. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, уста
новленных п. 2.5 настоящего положения, в отношении оставшихся заявлений обу
чающихся Комиссией (Педагогическим советом МФК) принимается решение об от
казе в переходе с платного обучения на бесплатное.
3.12. Принятое решение и мнение профсоюзного комитета обучающихся отра
жается в протоколе заседания Комиссии (Педагогического совета МФК). После
принятия решения заявление студента о переходе прилагающиеся к нему документы
и выписка из протокола заседания Комиссии (Педагогического совета МФК) пере
даются для оформления приказа о переходе студента, обучающегося на платной ос
нове, на обучение за счёт средств федерального бюджета в Студенческую канцеля
рию Казанского ГМУ (Учебно-методический отдел МФК).
3.13. Решение Комиссии (Педагогического совета МФК) доводится до сведения
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Стр. 6 из 8

sites
С М К -П С П -15-__ -17

Министерство здравоохранения РФ
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России

Положение о порядке перехода студентов, обучающих
ся на платной основе, на обучение за счет средств
федерального бюджета
Центр контрактного обучения

обучающихся путем размещения протокола заседания Комиссии (Педагогического
совета МФК) на официальном сайте Казанского ГМУ в сети «Интернет».
3.14.
Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ректо
ра, изданным не позднее 10 дней с момента принятия Комиссией (Педагогическим
советом МФК) решения о таком переходе.
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