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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке перехода с платного обучения на бесплатное обучающихся

в федеральном государственном бюджетном учреждении <<Национальный
медицинский исс"rrеllовательский цен,гр профилактической медицины))
Министерства здравоохранения Российской Федерации

1.

Общие поJIожения

1.1 Настояшlсе Полохtегtие определяет правиJIа и сJIучаи перехода граждан
Российской Федерации, обучающихся по образовательным программам высшего

образования (далее - обучаrощиеся) с IIJIа,гIIого обучения на бесплатIIое в федеральном
госу/,{арствеt{ном бюд>ttетном учреждении кFIациональный медицинский
исследовательский цеrrгр профилак,гической медицины> IVlиrtистерства
здравоохранения Российской Федерации (лалее I]eHTp, организация).

Полоrкение распространяется также

на

иностранных граждан, которые

в

о переходе лиц, обучаюцихся

в

соответствии с закоFIодательс,гвом Российской Федерации вIIраве обучаться за счет
бюдхсе,гньш ассигнований федерального бюджета.

|,2

Настоящее Полоrкение

федеральном государственном бюджетнсlм учреждении кНациональный медицинский
исследовательский центр
профилактической медицины> Министерства
здравоохранения Российской Федерации разработано в соответствии с Федеральным
законом РоссиЙской Федерации от 29.12.2012 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>, приказом Минобрнауки России

от 06 июня 2013г. Л9 44З

(Об

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучаюrцихся по
образовательным программам среднего профессионального и
высшего

образования, с платного обученияна бесплатное>, Уставом I]eHTpa, иными локальными
актами lf,eHTpa, принятыми в установленном порядке.
1.3. Переход
платного обучения
бесплатное осуществляется
на когtкурсноЙ основе при нitличии свободных мест, финансируемых за
счет
бюджетных
ассигновании
бюджета
по
федерального
соответствуюLцей
оOразова,гельнои
программе
Iro
специальности.
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе
(далее - вакантные бюджетные места).

с

на

|.4. Itо"гIичество вакантных бlодлсе,гных мест определяеl,ся I_{ен,гром как
разница меж/{у контрольными цифрами соответствуIоI[IеI,о года приема (количес.гво
мест пррlема на первый год обучегtия) и (lак,гическим количеством обучаrощихся в
I [ентре по
соответствующей образова,тельной програм]чIе l1o сIIеI(иilJIьнос.ги,
наIIравлеIIию II0дго,говки и форме обучсния на соответствующем курсе не менее
двух
раз в 1,од (по окончании семестра) с учетом возможIIос,tи персвола и восстановления
обучающИхся :]а c.IeT бюдхсетLIых ассигнова[rий фелерального бюлтсета.
1.5. При переlзоде обучающихся с платного обучения rta бесплатное I_{eHTp
обеспечивае1, открытость информачии о коJIичестве вакантных бюджетttых мест
для
перехода с платного обу.Iсния на бесплатное, сроках подачи обучающимися заявлений
на переход с платного обучеtlия tla бесttлатное tIутем размещения указанной
иrrформации на официалыtом сайте I{errTpa в сети кИнтернет>.
lI. Ус;lовия перехода с tIлатного обучения на бесплат,[Iое

2.1. ПраВо на переход с платIlого обучения на беспла,гное имеет лицо,
обучаюшееся в L{ентре на осIIоваFIии договора об оказаtlии платLlых образовательtIых
услуг, [Ie имеющее на м()мент подачи заявления акалемической :]а/_{олженности,
дисциплигIарных взысканий,:]адолженности по оплате обучения, при наличии одFIого из
следуIощих ус.llовий:
а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, прелшествуюшiих подаче заявления.
на оценки "отлично" или "оl)tично" и "хорошо'' иJIи ''хорошо'';
б) отIIесения
к
следующим
категориям
(за
гражлан
исключенисм
иностранных граждан, если международным доr.овором Российской
Федерации не предусмотрено иное):
- детей-сирот и детей, оставu]ихOя без попечения родителей. а также лицам из
LIисла де,гей-сирОт и дlетей, оставшихся без попечения
родителей;
- граждан I] возрасте до двадцати JIет, имеющих только одного
родитеJIя инваJIида I групгIы. если средFIедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
- женщин, родивших ребегIка в период обучения;
в) утраты
обучающимся
в
период
обучения
одFIого
иJ7и обоих
(законных
IIредставителей)
родителей
или
единственFIоt,о
родителя
(законного представителя).
III. Порядок перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное

3.1. Решение о переходе обучаюrцегося с

tIJ]атного
обучения на
принимается
специально
создаваемой в
L{eHTpe
комиссией
по
переводу
обучающихся
IfeHTpa с
платного
обучения на бесплагное (да,тее - Комиссия), в состав которой входят:
flиректор;
- Заместитель директора по rIаучной и аналитической работе;
- I'лавный врач;
- Заведующие отделеFIиями;
- Руководитель Института профессионального образования и аккредитации;
- FIачальникюридическогоотдеJIа.

бесплатное

-

По

решению директора

должностные лица

I_{eHTpa.

в состав Комиссии

могут

быть

вклIоtIеFIL другие

3.2. Заседаtlия Комиссии

проводя,I,ся двараза в I,o/.i: с 10 по 20 февраля и с 20 по
правомочна при[Iи]ч{ать решения при налиt{ии lle менее 2lЗ её cocтal]a.
3,З. Обучатощийся [{ентра,
желающий
ltерейти
на вакантное
бюдцхtетное место, llрелставляе,г в учебньiй отдел Института гlроtрессиоlJальFIого
ОбРаЗОВаttия и аккре/]итаI(ии мотивированное заяI]JIеtlие на имя директора I{еrrтра о
tIереходе с платного обучеtлия на бесплатное.
З 1 иrо:rя. Коп,tиссия

К

заявленик)

обучаlоlлегося

гIрилагаются

следу}оIlIие локумеFIты,

поlt,гl]ерждающие гIраво на переход с пJIа,гFIого обучения на беспла,глlое:
а) справка об успеваемости за лва последних учебных семестра;
б) докУменты. подтверждающие отtIесение данного обучатошlеI,ося к указанным в
подпуIIктах "б" - "в" пункта 2.1. настоящег,о Ilоложения категориям граж/Iан.

в) подтверждающие особые дости)Itения в учебrlой, научно
ИССЛеДОВа'ГеЛьскоЙ, общес,гвенноЙ. культурно-творческой и
спортивной
деятеJIьности I {eHTpa (при наличии),
З.4. Сроки подачи заявлений на переход с платного обучения на бесплатное при
нzLтиtIии вакантных бюдitсетных мест и докумеFI,гов, указанFIых в пункте 3.3. нас,гоящего
ПОЛОlсения, Устанавливаются /]ва рсва в I,од: с 27 января по 7 февраля - о llepeвo/{e с
весе[Iнего семестра текущего учебного года и с l по l5 июля - о переводе с осеннсго
семестра следук)щего учебного года.
3.5. Институт профессионального образования и аккредитации в пятидIIеIзгIый
срок с момента пос,гупления :]аявлений от,обучающихся визирует указанные заrIвления и
передает заявления в Комиссию с прилагаемыми к нему документами. а также
ИrrфОРМациеЙ об о,гсутствии задоJI}кенrIости по оплате обучения и информацией об
отсутствии l1исциплинарных взысканий (далее - информация).
З,б. ПРи рассмо'грении Комиссией заявrlений обучаюrцихся приоритет отдается:
а) в llepByto очередь - обучаюшимся, сдавшим экзамены :за два
ПОСЛеl{НИХ Семестра
обучения,
IIредшествуюших
подаче
заяI]ления,
н?
оценки (отлично) (подпунк,г "а" пункта 2.1 . настоящего [ [оложения);
б) во вторую очередь - обучающимся, сдавшим экзамены за два
посJIедниХ
семестра
обучения'
предшIестВующиХ
подаче
заявления,
Но
ОLlеНКИ (Отлично)) и (хорошо> (гtодlгtункт "а" [ункта2,1 . настояltlего Полохсения);
В) В ТРетью
- соответствуюtцим
очередь
в
условиIо,
указаIIгIому
подпункте "б. в" пункта 2.1. настоящего Положения;
З.7. ПРи Н.Ltичии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное
бюдхtетное место tIриоритет отдается:
а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие
резуJIьтаты по итогам промелtуточной аттестации двух семестров,
предшествуюших tIодаче заявJIения о переходе с пла,[ного обучения на
бесплатное:
в

б) ВО В'горую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения

учебной,

научно-исследовательской, общественной.

3.8. В

заявления обучающегося,
нему документов Комиссией принимается одно из

творческой и спортивной деятельности Щентра.
результате рассмотрения

прилагаемых к

культурно-

следуюtцих решений:
- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в гIереходе обучаюlцегося с платного обу.Iения на бесплатное.
З.9. Решение о IIереходе обучающеt,ося с платного обучения на бесплатное
принимается
Itомиссией
с
количества
вакантных
учетом

бюдrкетных мест и [Iриори,I,еl,оl], расставленных в соответствии с lIунктами
З.6. и 3.7. Itастояпlег,о Положения.
3.10. При :заполгIении имеющихся вакантньк мест с учетом Ilриоритетов,
paccгal]Jletltlblx в соответствии с пунк,гами З.6. и З.7. FIастояLtl,его Полохсения, l]
отноtлении оставшихся заяI]Jlений обучающихся Комиссией приIIиN,{ас,I,ся решение об
отказе в rIереходе с платного обучения на бесплатное.
3.1l. Решеtлие Комиссии доволится до сведеIIия обучающихся IJeHTpa путем
размещения протокола заседаFIия Комиссии гrа официальном сайrе I{eHTpa.
З.l2. ГIереход с гIлатного обучегtия на бесплатное оtРормляется приказоN,I
директора [{ентра, FIе позднее 10 календарFIых дней с даты принятия Комиссией
реIпения о,гаком tIереходе.

lV. Зак.lIlочительIIое положение
4.1. Настояпtее ГIоложеIIие может быть clTMeHeHo, и:]менено иJIи дополнено в
свя:]и с изменениями и допоJIt{ениями в Законодательстве Российской Федерации,
и:зменением устава IJeHTpa, иJIи измеFIением видов деятельLIости.

