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ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное в  
в АОУ ВПО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы»
(с дополнениями на 01.09.2014 года)

1.Настоящее положение (далее - Положение) составлено в соответствии с  Федеральным Законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 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».  
2.Настоящее Положение  определяет состав, порядок работы комиссии по переходу лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования (далее - Комиссия) с платного обучения на бесплатное внутри Академии госслужбы.  
3.Комиссия утверждается приказом  ректора Академии госслужбы.
Комиссию возглавляет председатель, который организует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований предъявляемых к кандидатам на имеющееся вакантное бюджетное место.
В состав Комиссии включается проректор по учебно-методическому обеспечению, представители от управления по планированию, организации и контролю учебного процесса, представитель студенческого совета, представитель информационно-правового управления.
4.Основаниями для проведения заседания комиссии является наличие свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Курской области по соответствующей образовательной программе, подача обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное.
5.Комиссия заслушивает сообщение проректора по учебно-методическому обеспечению о наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Курской области по соответствующей образовательной программе, а также рассматривает представленные документы кандидатов.
Представитель управления по планированию, организации и контролю учебного процесса представляет в Комиссию информацию о претендентах на вакантное место, достижениях претендента в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной  деятельности.
6.При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет отдается:
а) в первую очередь - обучающимся, имеющим экзаменационные оценки за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку "отлично"  
б) во вторую очередь - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; гражданам в возрасте до двадцати лет, имеющим только одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курской области;
 в) в третью очередь - обучающемуся, утратившему  в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).
7. 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.
8.В случае появления вакантного бюджетного места на первом курсе до проведения промежуточной аттестации успеваемости студентов, приоритет отдается студенту подавшему заявление и имеющему более высокое количество баллов по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) при зачислении в Академию госслужбы.
9.В случае появления вакантного бюджетного места на первом курсе после проведения промежуточной аттестации успеваемости студентов, приоритет отдается студенту подавшему заявление и имеющему более высокие баллы по промежуточной аттестации успеваемости.
10.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 вуза.
11. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему документов и информации отдела организации обучения по очной (заочной) форме, Комиссией принимается одно из следующих 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 принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, расставленных в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего Положения.
13. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, расставленных в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего Положения, в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.
14.Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов Комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя Комиссии или его заместителя. При равном числе голосов  председатель Комиссии (или заменяющий его заместитель председателя Комиссии) обладает правом решающего голоса.
15.Все решения Комиссии оформляются протоколами. 
16.Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте Академии госслужбы по адресу  http://kagms.ru.

                                                                    Ректору Академии госслужбы,
                                                                                           д.с.н.,профессору Анциферовой И.В.
                                                                 студента  группы №________
                                                           направления подготовки 
                                                                            _______________________________

                                                                          ______________________________
                                                                                                          (Ф.И.О. полностью разборчивым почерком)

                                                                                                         __________________________________________

                                                                                                         __________________________________________
                                                                                           
                                                                                                                                           _____________________________________________
                                                                            ( номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас перевести меня с платного обучения на бесплатное обучение  в  Академии госслужбы в соответствии с Положением о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по программам высшего образования, с платного обучения на бесплатное  в АОУ ВПО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы», так как__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 
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Средний бал успеваемости______________
Подтверждаю: 
Нач.отдела организации обучения по 
очной (заочной) форме)                                    _________                                              ___________
                                                                                   (подпись)                                                         (Фамилия, И.О.)

                             
К данному заявлению прилагаю следующие документы:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 
Дата    __________                                                                        Личная подпись  _____________
				                                                                                                           


