
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное в

в АОУ ВПО Курской области «Курская академия государственной и
муниципальной службы»

(с изменениями на 01.10.2014 года)
1.Настоящее положение (далее - Положение) составлено в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «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. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 
обучающееся Академии госслужбы на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг, не имеющие 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» и «хорошо».

б) отнесения к следующим категориям граждан:
- детей-сирот и детей, оставшимся 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 Курской области;

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

7.Приоритетеность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 
устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 6 
настоящего Положения.

8. 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.
9. 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.

10. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 
расставленных в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, в отношении 
оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в 
переходе с платного обучения на бесплатное.

11.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.

12.Все решения Комиссии оформляются протоколами.
13.Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии на официальном сайте Академии госслужбы по 
адресу http://kagms.ru.

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

Успеваемость в соответствии с данными зачетной книжки студента

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр
предметы оценки предметы оценки предметы оценки предметы оценки предметы оценки

6 семестр 7семестр 8 семестр 9 семестр 10 семестр
предметы оценки предметы оценки предметы оценки предметы оценки предметы оценки

Средний бал успеваемости______________
Подтверждаю:
Нач. отдела организации обучения по
очной (заочной) форме _________  _________

(подпись) (Ф.И.О.)

К данному заявлению прилагаю следующие документы:

Дата Личная подпись


