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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

от «01» октября 2021 года г.Душанбе №156

Об утверждении Положения о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в РТСУ 
с платного обучения на бесплатное

На основании решения Ученого совета университета от 29 сентября 2021 
года, протокол №1,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и случаях перехода лиц, 
обучающихся в Российско-Таджикском (Славянском) университете с 
платного обучения на бесплатное (см.: www.rtsu.ti).

2. Ввести в действие со дня его подписания.
3. Начальнику Информационного центра Садуллаеву Дж.М. обеспечить 

своевременное размещение настоящего приказа на сайте РТСУ www.rtsu.ti в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Деканам факультетов довести до сведения профессорско
преподавательского состава настоящий приказ.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
проректора, проректора по учебной работе Гайнутдинову А.Г.

РЕКТОР ХОДЖАЗОДА Т.А.

http://www.rtsu.tj/
http://www.rtsu.tj/


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в Российско-Таджик
ском (Славянском) университете (далее -  Университет) с платного обучения на бесплатное 
(далее -  Положение) определяет порядок н условия перехода обучающихся по образова
тельным программам (далее -  ОП) высшего образования в университете, по очной/заочной 
формам обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, с платного 
обучения на бесплатное, а также состав, полномочия и порядок деятельности комиссии по 
переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное (далее -  Комиссия).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Законом Республики Таджикистан «Об 
образовании» от 27 июля 2013 года №1004, Законом Республики Таджикистан «О высшем 
и послевузовском образовании» от 19 мая 2009 года №531, Приказом Минобрнауки России 
от 6 июня 2013 года №443 в редакции приказов Минобрнауки России от 25.09.2014 №1286, 
от 07.04.2017 №315 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с плат
ного обучения на бесплатное», Распоряжением Министра образования и науки Республики 
Таджикистан от 4 февраля 2010 года №161 «Правила о переводе студентов высших профес
сиональных учебных заведений Республики Таджикистан из платных групп в бесплатные», 
Уставом университета.

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Бесплатное обучение -  обучение на местах, финансируемых за счёт бюджетных ассиг

нований федерального бюджета Российской Федерации (далее -  бюджетные места).
Платное обучение -  обучение на местах с оплатой стоимости обучения физическими 

и (или) юридическими лицами на основе договоров.
1.4. Количество вакантных бюджетных мест определяется университетом как разница 

между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на 
первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в университете по соот
ветствующей образовательной программе по специальности, направлению подготовки и 
форме обучения на соответствующем курсе один раз в год (по окончании летнего семестра).

1.5. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бес
платное при наличии вакантных бюджетных мест устанавливаются университетом само
стоятельно.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА СТУДЕНТОВ 
С ПЛАТНОЙ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНУЮ

2.1. Перевод студентов с платного обучения на бесплатное обучение осуществляется на 
конкурсной основе.

2.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется РТСУ как разница между 
контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на пер
вый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в университете по соответ
ствующей ОП высшего образования по направлению подготовки, специальности, и форме 
обучения на соответствующем курсе по состоянию на 01 сентября в первом семестре учеб
ного года.

Информация о количестве вакантных бюджетных мест размещается на официальном 
сайте университета www.rtsu.tj

2.3. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 
университете на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не име
ющее на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взыс
каний, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:

Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в РТСУ с платного обучения на бесплатное 2

http://www.rtsu.tj/


2.3.1. если обучающийся (по программам бакалавриата, специалитет) в течение че
тырех семестров с момента зачисления в университет, и в течение двух семестров (по про
граммам магистратуры соответственно), по всем учебным дисциплинам имеет не менее 
75% оценок «отлично» и 25% оценок «хорошо»;

2.3.2. отнесения к следующим категориям граждан:
а) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до дости

жения 18-ти лет;
б) граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя-инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, уста
новленного на территории Республики Таджикистан;

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

г) женщин, родивших ребенка в период обучения.
2.4. Рассмотрение вопросов о переходе студентов, обучающихся на платной основе, на 

обучение на бесплатной основе осуществляется раз в год (по окончании летнего семестра).
2.5. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принима

ется специально создаваемой Комиссией.

III. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА СТУДЕНТОВ С ПЛАТНОЙ ОСНОВЫ 
ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНУЮ

3.1. Начальник учебно-методического управления не позднее 1 сентября каждого учеб
ного года предоставляет информацию о количестве вакантных бюджетных мест по соответ
ствующей ОП по специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответ
ствующем курсе на новый учебный год. Информация подлежит размещению на официаль
ном сайте Университета в течение трех дней со дня утверждения ее ректором.

3.2. Декан факультета доводит информацию до сведения обучающихся и кураторов пу
тем размещения ее на стенде факультета и осуществляет сбор заявлений, обучающихся о 
переходе с платного обучения на бесплатное и документов, подтверждающих основания 
для перехода.

3.3. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в 
деканат факультета мотивированное заявление на имя ректора о переходе с платного обу
чения на бесплатное.

3.4. Обучающийся, претендующий на перевод с платного обучения на бесплатное обу
чение, не позднее 25 августа текущего учебного года обращается с заявлением (приложение 
№1) и прилагаемыми к нему копиями подтверждающих документов к декану. Декан фа
культета в течение рабочего дня проверяет соответствие копий документов их оригиналам, 
заверяет копии документов своей подписью и печатью факультета, после чего в течение 
пяти рабочих дней со дня получения заявления рассматривает его, визирует, согласовывает 
с Центром информационных технологий и дистанционного обучения (далее -  ЦИТиДО) и 
вместе с подготовленным ходатайством передаёт в Комиссию по рассмотрению вопросов 
перевода студентов с платного обучения на бесплатное обучение.

3.5. В ходатайстве должны быть отражены следующие сведения: фамилия, имя, отче
ство обучающегося, место учебы (наименование факультета, направление подготовки (спе
циальность), профиль (специализация), курс, группа, форма обучения), оценка деловых и 
личных качеств обучающегося (отношение к учёбе, информация о результатах промежу
точной аттестации за последние четыре семестра, о дисциплинарных взысканиях (или их 
отсутствии)), конкретные заслуги, достижения и успехи обучающегося, аргументированно 
раскрывающие существо и степень указанных заслуг в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

3.6. К заявлению обучающегося о переходе на бесплатную основу обучения должны 
быть приложены:

3.6.1. при наличии основания по пункту 2.3.1:
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• справка об успеваемости (транскрипт) за четыре семестра обучения в университете 
(за два семестра -  по программам магистратуры), предшествующих подаче заявления, 
подписанная деканом факультета;

• характеристика обучающегося, подписанная куратором и деканом факультета, со
держащая сведения об особых достижениях в учебной, научно- исследовательской, обще
ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности университета с указанием 
сведений о наличии/отсутствии у обучающегося дисциплинарных взысканий;

3.6.2. при наличии основания по подпункту «а» пункта 2.3.2. необходимые доку
менты предоставляются в случае их отсутствия в личном деле.

3.6.3. при наличии основания по подпункту «б» пункта 2.3.2:
• характеристика обучающегося, подписанная куратором и деканом факультета, с ука

занием сведений о наличии/отсутствии у студента дисциплинарных взысканий;
• справка о составе семьи;
• копия паспорта единственного родителя;
• копия свидетельства о рождении обучающегося,
• копии документов, подтверждающих отсутствие второго родителя;
• справка о среднедушевом доходе;

3.6.4. при наличии основания по пункту «в» 2.3.2:
• характеристика обучающегося, подписанная куратором и деканом факультета, с ука

занием сведений о наличии (отсутствии) у обучающегося дисциплинарных взысканий;
• документы, подтверждающие утрату обучающимся в период обучения одного или 

обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного пред
ставителя).

3.6.5. при наличии основания по подпункту «г» пункта 2.3.2:
• характеристика обучающейся, подписанная куратором и деканом факультета, с указа

нием сведений об отсутствии у обучающейся дисциплинарных взысканий;
• отсутствие задолженности по оплате за обучение, академических задолженностей;
• документы, подтверждающие рождение ребенка в период обучения;
• копия паспорта родителя;
• свидетельство о рождении ребенка.
3.7. К документам, подтверждающим достижения студента в учебной деятельности, от

носятся:
• грамота, диплом победителя и (или) призёра в международной, ведомственной или 

региональной предметной олимпиаде, профессиональном конкурсе, соревновании, состя
зании и ином мероприятии;

• иной документ, свидетельствующий о личных достижениях обучающегося.
3.8. К документам, подтверждающим достижения обучающегося в научно-исследова

тельской деятельности, относятся:
• выписка из приказа (решения) организатора об итогах конкурсного мероприятия, за

веренная организаторами в установленном порядке;
• диплом победителя и (или) лауреата;
• справка о получении гранта на выполнение научно-исследовательской работы, выдан

ная управлением науки и инноваций университета;
• патент;
• свидетельство (сертификат) об изобретениях, открытиях, научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских разработках;
• удостоверение на рационализаторское предложение;
• публикация;
• иной документ, свидетельствующий о личных достижениях обучающегося.
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3.9. К документам, подтверждающим достижения обучающегося в общественной дея
тельности, относятся:

• диплом, грамота;
• благодарственное письмо;
• наградной лист;
• рекомендательное письмо с указанием конкретных заслуг обучающегося, позволяю

щих объективно оценить вклад обучающегося в деятельность, получившую общественное 
признание;

• статья, опубликованная в средствах массовой информации;
• членский билет или выписка из реестра членов общественной организации;
• иной документ, свидетельствующий о личных достижениях обучающегося.
3.10. К документам, подтверждающим достижения обучающегося в культурно-творче

ской и спортивной деятельности, относятся:
• выписка из приказа (решения) организатора об итогах конкурсного мероприятия, за

веренная организаторами в установленном порядке;
• диплом, грамота;
• свидетельство (сертификат);
• благодарственное письмо;
• наградной лист;
• рекомендательное письмо с указанием конкретных заслуг обучающегося, позволяю

щих объективно оценить творческий вклад обучающегося;
• иной документ, свидетельствующий о личных достижениях обучающегося.
3.11. Заявление обучающегося о переходе с платной основы обучения на бесплатную, 

с указанием оснований и приложением соответствующих документов, принимается дека
ном факультета до 25 августа (после окончания летней сессии).

3.12. Декан факультета в пятидневный срок с момента поступления заявления от обу
чающегося визирует указанное заявление и передает заявление юристу, с прилагаемыми к 
нему документами.

3.13. Рассмотрение вопросов перевода студентов на бесплатную основу обучения осу
ществляется Комиссией в срок до 15 сентября и оформляется протоколом заседания Комис
сии по каждой кандидатуре отдельно (приложение №2).

3.14. Приоритетность перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное уста
навливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 2.3.:

а) в первую очередь -  обучающимся, соответствующим условию, указанному в п. 2.3.1. 
настоящего Положения;

б) во вторую очередь -  обучающимся, соответствующим условию, указанному в п.
2.3.2. п.п. а) настоящего Положения;

в) в третью очередь -  обучающимся, соответствующим условию, указанному в п. 2.3.2 
п.п. б). настоящего Положения.

г) в четвертую очередь -  обучающимся, соответствующим условию, указанному в п. 
2.3.2 п.п. в). настоящего Положения.

д) в пятую очередь -  обучающимся, соответствующим условию, указанному в п. 2.3.2 
п.п. г). настоящего Положения.

3.12. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджет
ное место решение принимает Комиссия по результатам рассмотрения представленных до
кументов.

3.13. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему доку
ментов и информации деканата факультета Комиссией принимается одно из следующих 
решений:

• о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
• об отказе в переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
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3.14. Учебно-методическое управление организует учет заявлений и передачу на хра
нение в отдел кадров поданных заявлений обучающихся, прилагаемых к ним документов, 
протоколов заседания Комиссии в личные дела обучающихся после рассмотрения и приня
тия решения о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное или отказе в та
ком переводе.

3.15. На основании протоколов заседания Комиссии деканаты факультетов совместно 
с отделом кадров готовят к изданию приказ о переводе обучающихся с платной основы 
обучения на бесплатную не позднее 10-ти календарных дней с даты принятия Комиссией 
решения о таком переводе.

3.16. Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное принима
ется Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, установ
ленных Комиссией, в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения.

3.17. В случае невыполнения в течение 1 года требований пункта 2.3.1. настоящего По
ложения, обучающийся вновь из бесплатной группы переводится в платную.

3.18. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, установлен
ных Комиссией, в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения, в отношении оставшихся 
заявлений обучающихся, Комиссией принимается решение об отказе в переводе с плат
ного обучения на бесплатное.

3.19. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 
протокола заседания Комиссии на официальном сайте www.rtsu.tj

IV. СОСТАВ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИССИИ

4.1. Состав Комиссии ежегодно утверждается приказом ректора. Проект приказа рек
тора об утверждении состава Комиссии готовится УМУ в срок до 01 сентября текущего 
года.

4.2. В состав Комиссии входят ректор (председатель Комиссии), первый проректор, 
проректор по учебной работе, проректор по воспитательной работе, начальник Управления 
финансов, учёта и отчётности, представитель Объединённой профсоюзной организации, 
секретарь Комиссии избирается из числа специалистов отдела кадров по документацион
ному сопровождению обучающихся. На заседание Комиссии по решению ректора могут 
быть приглашены иные лица.

4.3. Материалы для работы Комиссии представляют деканы факультетов, на которые 
поступили от обучающихся заявления о переходе с платного обучения на бесплатное (при
ложение 1).

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся 
один раз в год (в начале учебного года, не позднее 15 сентября). Решение Комиссии прини
мается открытым голосованием простым большинством голосов.

4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, который подписывается 
председателем и секретарем Комиссии и заверяется гербовой печатью.

Оригинал протокола Комиссии, а также материалы, представленные для рассмотрения, 
хранятся в деканате факультета. В личное дело обучающегося, специалистом отдела доку
ментационного сопровождения обучающихся, вкладывается выписка из приказа/копия при
каза ректора о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.

4.6. С обучающимся, перешедшим с платного обучения на бесплатное, заключается со
глашение о расторжении договора, в котором указываются сумма возврата денежных 
средств начиная с даты, указанной в приказе ректора, в соответствии с порядком, установ
ленным в РТСУ.

4.7. Обучающийся переходит с платного обучения на бесплатное с даты, указанной в 
приказе ректора.
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4.8. Заявление, с резолюцией ректора, на возврат денежных средств обучающийся по
дает в УФУ и О (начальнику управления) не позднее 10 календарных дней с даты регистра
ции приказа о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.

V. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ И ИНЫХ ВИДОВ СТИПЕНДИЙ

5.1. Обучающимся, переведённым с платного обучения на бесплатное обучение, госу
дарственная академическая стипендия назначается со дня перевода при условии, что име
ющиеся до перевода оценки дают право на получение государственной академической сти
пендии.

5.2. Назначение и выплата государственной социальной стипендии и иных видов сти
пендий студентам, переведённым с платного обучения на бесплатное, производятся в по
рядке, установленном Положением о стипендиальном обеспечении и других формах мате
риальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путем составления По
ложения о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в РТСУ с платного обучения на 
бесплатное в новой редакции либо оформления изменений (дополнений) в виде приложений 
к настоящему Положению на основе решения Ученого совета РТСУ и доводятся до сведения 
работников и заинтересованных должностных лиц вуза.

4.2. Оригинал настоящего Положения хранится в Секретариате Ученого совета РТСУ.

Исполнитель: 
1 проректор, 

проректор по учебной работе 
Гайнутдинова А.Г.
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Приложение №1
к Положению «О порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся в РТСУ с платного обучения на бесплатное»

ОБРАЗЕЦ
заявления обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное

Ректору РТСУ______________________
Обучающегося(-йся)___курса, _группы_
Факультета_________________________
Направление подготовки /специальность

Профиль подготовки
Формы обучения___
ФИО.____________
Телефон ___________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня с платного обучения на бесплатное обучение, в связи с

(указать причину и условие перевода согласно пунктам Положения)

К заявлению прилагаются следующие документы.

Приложение: 1.
2.
3.

подпись

Задолженность по оплате обучения отсутствует
/Подпись (уполномоченного лица)/ Расшифровка подписи/ Дата/
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Приложение №2
к Положению «О порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся в РТСУ с платного обучения на бесплатное»

ПРОТОКОЛ № 00
заседания Комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное

от « » 20 г.

Председатель:___________________
Члены комиссии:

1._________________
1. _______________
2. _______________

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об установлении приоритетности перехода обучающихся с платного обучения 

на бесплатное.
2. О переводе обучающихся с платного обучения па вакантные бюджетные места.

1. СЛУШАЛИ: по первому вопросу повестки дня председателя комиссии об установ
лении приоритетности перехода обучающихся с платного обучения па бесплатное.

РЕШИЛИ: в соответствии с п.10 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по об
разовательным программам высшего образования, с платного обучения на бесплатное при
оритет отдавать:

• в первую очередь -  обучающимся, сдавшим экзамены (зачеты) за 4 последних се
местра обучения (по программам бакалавриата, специалитета) и 2 семестра (по программе 
магистратуры), предшествующих подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и 
"хорошо» (в соотношении 75% и 25% соответственно).

• во вторую очередь -  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• в третью очередь гражданам в возрасте до двадцати лет, имеющим только одного ро- 
дителя-инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в РТ;

• в четвертую очередь -  женщинам, родившим ребенка в период обучения;
• в пятую очередь — обучающимся, утратившим в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного представи
теля).

При наличии двух и более претендентов второй-пятой очереди на одно вакантное бюд
жетное место, приоритет отдавать:

• в первую очередь -  обучающимся, имеющим более высокие результаты по итогам 
промежуточной аттестации четырех последних семестров (по программам бакалавриата, 
специалитета) и (двух семестров по программам магистратуры, соответственно), предше
ствующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное;

• во вторую очередь -  обучающимся, имеющим подтвержденные документально осо
бые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творче
ской и спортивной деятельности.

При наличии двух и более претендентов первой очереди на одно вакантное бюджетное 
место, приоритет отдавать:

• в первую очередь -  обучающимся, имеющим более высокие результаты по итогам
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промежуточной аттестации четырех последних семестров (по программам бакалавриата, 
специалитета) и (двух семестров по программам магистратуры, соответственно), предше
ствующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное;

• во вторую очередь -  обучающимся, имеющим более высокие результаты по итогам 
промежуточной аттестации за весь период обучения (для обучающихся с общим периодом 
обучения более четырёх семестров, и двух семестров по программам магистратуры, соот
ветственно);

• в третью очередь -  обучающимся, среднедушевой доход семьи которых ниже вели
чины прожиточного минимума в РТ;

• в четвертую очередь -  обучающимся, имеющим подтвержденные документально осо
бые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творче
ской и спортивной деятельности.

Результатами по итогам промежуточной аттестации считать средний оценочный балл 
за четыре последних семестра (двух семестров по программам магистратуры, соответ
ственно), предшествующих подаче заявления, и/или за весь период обучения с округлением 
до тысячных долей.

2. СЛУШАЛИ: По второму вопросу повестки дня председателя комиссии о переводе 
обучающихся с платного обучения на бесплатное.

1)

Год
приема Код Направление

подготовки
Уровень подго

товки
Форма

обучения

Количе
ство ва
кантных 
бюджет-

Количе
ство по

данных за
явлений

2018 45.03.02 «Лингвистика» (ан
глийский язык) бакалавриат очная 1 1

На одно вакантное место претендует один кандидат.
В комиссию поступили заявление и прилагаемые к ним необходимые документы от 

студента гр.302 А Саидова Саида Саидовича. Данный студент соответствует всем требова
ниям, предъявляемым к лицам при переводе с платного обучения на бесплатное.

РЕШИЛИ: в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 №443 «Об 
утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся но образовательным програм
мам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплат
ное» с учетом изменений, утвержденных Приказами Минобрнауки России от 25.09.2014 
№1286, от 07.04.2017 №315, перевести на вакантное место, финансируемое за счет средств 
федерального бюджета, студента гр.302 А Саидова Саида Саидовича, обучающегося на 
условиях полного возмещения затрат за обучение.

Результаты голосования: «за» - единогласно. 
2)____________________________________

Год
приема Код Направление под

готовки
Уровень подго

товки
Форма

обучения

Количе
ство ва
кантных 
бюджет-

Количе
ство по

данных за
явлений

2018 40.03.01 «Юриспруденция» бакалавриат заочная 1 2
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В комиссию поступили заявления и прилагаемые к ним необходимые документы от 
студентов гр. 3 А. Саидова Саида Саидовича, гр. 3 Е. Иванова Ивана Ивановича, гр. 3 Д. 
Сохибова Сохиба Сохибовича. Данные студенты соответствует всем требованиям, предъ
являемым к лицам при переводе с платного обучения на бесплатное.

РЕШИЛИ:
1. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 №443 «Об утвержде

нии Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам сред
него профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» с уче
том изменений, утвержденных Приказами Минобрнауки России от 25.09.2014 №1286, от 
07.04.2017 № 315, перевести на вакантное место, финансируемое за счет средств федераль
ного бюджета, студента гр. 3 А. Саидова Саида Саидовича, обучающегося на условиях пол
ного возмещения затрат за обучение.

2. Отказать в переходе с платного обучения па бесплатное, ввиду заполнения имеюще
гося вакантного места, с учетом приоритетов следующим студентам:

- Иванову Ивану Ивановичу - гр. 3 Е.,
- Сохибову Сохибу Сохибовичу - гр. 3 Д.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Председатель комиссии _______________подпись
Место печати

Секретарь _______________подпись
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