ПОРЯДОК
перевода студентов с платного обучения на места, финансируемые из
средств бюджетных ассигнований федерального бюджета,
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г.
№ 1367), Уставом и локальными актами Университета.
1.2. Настоящий порядок устанавливают общие требования к процедуре
перевода обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (далее – студенты) с платного обучения, на места, финансируемые
из средств бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени
К.А. Тимирязева» и в его филиалах (далее – Университет).
1.3. Перевод студентов с платной основы обучения на места, финансируемые из средств бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее –
бюджетные места) может осуществляться два раза в год в начале семестра
только при наличии вакантных бюджетных мест на соответствующем направлении (специальности), курсе, форме обучения. Перевод осуществляется по
решению аттестационной комиссии с курса не ниже второго.
1.4. Решение о переводе студента с платного обучения на бюджетную
основу обучения принимается в индивидуальном порядке.
1.5. Первоочередным правом на перевод имеют студенты, успевающие
на «отлично» и «хорошо».
1.6. Перевод студентов осуществляется также в следующих случаях:
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1.6.1. Утраты студентом очной формы обучения родителей или опекунов.
1.6.2. Потери трудоспособности вследствие несчастного случая или
производственной травмы студентом заочной формы обучения.
1.6.3. Иных случаях с учётом конкретных обстоятельств, в том числе
если студент:
 имеет статус «ребенка-инвалида детства»;
 имеет малолетнего ребенка;
 (его семья) находится в тяжелом социальном и материальном
положении, подтвержденном соответствующими документами;
 является спортсменом, членами сборной университета (по
различным видам спорта), победителем и призером соревнований уровней не ниже: Московских городских, областных,
межвузовских (вузов подведомственных Минсельхозй России) и т.п.;
 является активным участником культурно-творческой, научно-исследовательской и общественной жизни и деятельности
Университета и др.
2. Процедура перевода студента с платного обучения на места,
финансируемые из средств бюджетных ассигнований федерального
бюджета
2.1. Перевод осуществляется на конкурсной основе.
2.2. Перевод на вакантные бюджетные места может осуществляться
только при отсутствии задолженности по оплате за обучение.
2.3. Конкурсный отбор проводит комиссия, действующая в соответствии
с настоящим Порядком, состоящая из председателя – проректора по учебной
работе Университета, членов комиссии: проректора по воспитательной работе,
начальника учебно-методического управления, начальника управления по воспитательной работе, деканов факультетов, председателя студенческого совета,
председателя профсоюзного комитета студентов. Заседание комиссии проводится два раза в учебном году.
2.4. Для филиала создаётся комиссия под руководством директора. В состав комиссии входят руководители соответствующих подразделений и представители общественных организаций.
2.5. Количество бюджетных мест для перевода определяется разницей
между контрольными цифрами соответствующего года приёма и фактическим
количеством студентов, обучающихся по направлению подготовки или специальности на соответствующем курсе на бюджетной основе.
2.6. Количество мест для перевода доводится до сведения деканов факультетов, которые в свою очередь доводят их до сведения студентов.
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2.7. Студент имеет право быть переведённым на вакантное бюджетное
место по своему направлению подготовки (специальности) на том же курсе и
форме обучения.
2.8. Основанием для перевода студента с платного обучения на бюджетные места является личное заявление студента, поданное на проректора по
учебной работе (Приложение 1). Заявление должно быть согласовано с деканом
факультета.
2.9. К заявлению прилагается ксерокопия зачётной книжки и документы,
подтверждающие обстоятельства, объявленные в п.п. 1.4, 1.5 и п. 2.2.
2.10. Обязанность предоставления соответствующих подтверждающих
документов возлагается на студента, подавшего заявление.
2.11. В первоочередном порядке на вакантные бюджетные места переводятся студенты, имеющие по результатам зачётно-экзаменационных сессий
только отличные оценки не менее чем за два предыдущих учебных семестра и
не имеющие удовлетворительных оценок за предшествующий период обучения, а также студенты, имеющие основания для перевода, указанные в п. 1.5.
2.12. В случае равенства оснований для перевода, главным критерием является успеваемость студента, определяемая средним баллом оценок (экзаменационных оценок, оценок дифференцированных зачётов, оценок за защиту отчётов о практике, научно-исследовательской работе, курсовых работ (проектов)), полученных за весь предшествующий период обучения.
2.13. В случае равенства среднего балла успеваемости у претендентов, во
внимание принимаются критерии (в порядке приоритетности):
2.13.1. Участие в НИРС (дипломы выставок, патенты, дипломы
конференций, олимпиад и др.).
2.13.2. Участие в общественной жизни Университета, факультета.
2.13.3. Социальное и материальное положение студента.
2.14. Порядок рассмотрения заявлений:
2.14.1. Декан факультета на основании официальных данных объявляет студентам о наличии вакантных бюджетных мест по
направлениям подготовки (специальностям).
2.14.2. В течение двух недель после объявления, студенты имеют
право подать заявления и документы, подтверждающие их
право на указанный перевод по критериям, предусмотренным в п.п. 1.4., 1.5. и п. 2.2. настоящего Порядка.
2.14.3. Декан факультета визирует заявление и проверяет представленные документы.
2.14.4. Декан факультета анализирует материалы и готовит для
комиссии предложения о переводе студентов на вакантные
бюджетные места.
2.14.5. Комиссия рассматривает предоставленные документы претендентов и предложения декана и простым большинством
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голосов при открытом голосовании принимает решение о
переводе студентов на вакантные бюджетные места.
2.14.6. Выписка из протокола заседания комиссии служит основанием для оформления проекта приказа с начала следующего семестра.
2.14.7. Деканат факультета готовит приказ (Приложение 2) о переводе студентов на вакантные бюджетные места.
2.15. Приказ о переводе студентов на вакантные бюджетные места доводится до сведения студентов факультета.
2.16. Стипендия студентам, переведенным на вакантные бюджетные места, назначается по результатам сдачи зачётно-экзаменационной сессии со дня
указанного в приказе о переводе.
3. Заключительные положения
3.1. В Порядок могут вноситься изменения, дополнения в связи с совершенствованием образовательного процесса.
3.2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента подписания ректором
Университета.
_________________________________________________________________
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Приложение 1
К Порядку перевода студентов на
бюджетные места
от «___» ____________2014г.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ НА БЮДЖЕТНОЕ МЕСТО
Ректору ФГБОУ ВО РГАУ– МСХА
имени К.А. Тимирязева
В.И. Нечаев
студента (ки) _____курса
_____________________ факультета
группы _________________________
_______________________________
(Ф.И.О. указать полностью)

Тел.: 8 (____) _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня с платного обучения по договору от ___.___.
201__г. №___ на место, финансируемые из средств бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в связи с тем, что {указать причину}.
Прилагаю следующие документы:
1. Ксерокопию зачётной книжки за весь период обучения.
2. Справку об отсутствии задолженности по оплате за обучение.
3. {указать название документа, подтверждающего основание перевода}.

Дата

Подпись
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Приложение 2
К Порядку перевода студентов на
бюджетные места
от «___» ____________2014г.

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА
О ПЕРЕВОДЕ НА БЮДЖЕТНОЕ МЕСТО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –
МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА»
(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)

ПРИКАЗ
«____»____________20__г.

№___________
Москва

О переводе на бюджетное место

Петрова Петра Петровича, студента 3 курса, обучающегося по направлению подготовки 110100.62 «Агрохимия и агропочвоведение» факультета почвоведения, агрохимии и экологии по очной форме обучения на платной основе,
перевести с 01.09.2014 г. на место, финансируемое из средств бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Основание: заявление студента, {указать название документа, подтверждающего основание перевода на бюджетное место}.
Проректор по учебной работе

И.О. Фамилия

Исп. Фамилия И.О.
Тел.:
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