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ПОЛОЖЕНИЕ 

о переводе студентов, обучающихся на местах с полным возмещением 

затрат на места, финансируемые из средств федерального бюджета в 

Пятигорском медико-фармацевтическом институте - филиале 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о переводе студентов, обучающихся в Пятигорском 

медико-фармацевтическом институте - филиале государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ПМФИ) на 

местах с полным возмещением затрат на обучение, на вакантные места, 

финансируемые из средств федерального бюджета, (далее – Положение) 

составлено с целью рационального использования выделяемых Учредителем 

бюджетных мест, а также с целью социальной поддержки наиболее успешно 

обучающихся студентов на местах на основе полного возмещения затрат 

стоимости обучения. 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №  273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 г. № 443 

«Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 25.09.2014 № 1286 

«О внесении изменений в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»; 
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- Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.04.2017 № 315 

«О внесении изменения в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. 

№ 443»; 

- Устава ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России и других локальных 

нормативных актов; 

- Положения о Пятигорском медико-фармацевтическом институте - 

филиале государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

1.3. Положение утверждается, изменяется и дополняется на Ученом 

совете ПМФИ. 

1.4. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов российской Федерации и 

местных бюджетов по соответствующему направлению подготовки и форме 

обучения на соответствующем курсе. 

1.5. Количество вакантных бюджетных мест по соответствующему 

направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

определяется как разница между контрольными цифрами соответствующего 

года приема на данный  курс (в год поступления) и фактическим количеством 

студентов не менее двух раз в год (по окончании семестра). 

1.6. Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода 

с платного обучения на бесплатное размещается на официальном сайте 

ПМФИ (http://pmedpharm.ru) два раза в год (по окончании семестра). 

1.7. При переводе на места, финансируемые из федерального бюджета, 

студент очного отделения приобретает право на стипендиальное 

обеспечение. 

2. Условия перевода 

2.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное, имеет лицо, 

обучающееся в образовательной организации на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи 

заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих 

условий: 

а) сдача экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

б) отнесение к следующим категориям граждан (за исключением 

иностранных граждан, если международным договором Российской 

Федерации не предусмотрено иное): 
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- детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- граждан в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

- женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

3. Порядок перевода 

3.1. Для решения вопроса о переводе внебюджетный студент подает 

мотивированное заявление на имя ректора о переводе его на вакантное 

бюджетное место. К заявлению прилагаются следующие документы (при их 

наличии): 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпунктах «б» и «в» пункта 2.1 настоящего Положения категориям граждан 

(в случае отсутствия в личном деле студента); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности образовательной организации (при наличии). 

3.2. Подача заявления на перевод студентов осуществляется по итогам 

экзаменационных сессий 2 раза в год в сроки, охватывающие период в 1 

неделю до начала семестра.  

3.3. Деканат факультета ВПО в пятидневный срок с момента 

поступления заявления определяет возможность перевода студента на 

бюджетное место и выносит данный вопрос на заседание Комиссии о 

переводе студентов с формы обучения с полным возмещением затрат на 

места, финансируемые из средств федерального бюджета. 

 3.4. При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет 

отдается: 

а) в первую очередь – обучающимся, соответствующим условию, 

указанному в подпункте «а» пункта 2.1 настоящего Положения: сдача 

экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на 

оценки «отлично»; 

б) во вторую очередь – обучающимся, соответствующим условию, 

казанному в подпункте «б» пункта 2.1 настоящего Положения; 

в) в третью очередь – обучающимся, соответствующим условию, 

казанному в подпункте «в» пункта 2.1 настоящего Положения; 

г)   в четвертую очередь – обучающимся, соответствующим условию, 

казанному в подпункте «а» пункта 2.1 настоящего Положения: сдача 

экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на 

оценки «отлично» и «хорошо» или «хорошо». 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=41647
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3.5. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно 

вакантное 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 образовательной организации. 

3.6. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте ПМФИ 

(http://pmedpharm.ru/). 

3.7. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

директора ПМФИ не позднее 10 календарных дней с даты принятия 

Комиссией решения о таком переходе. 

3.8. Назначение стипендии студенту, переведённому с формы обучения 

с полным возмещением затрат на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета, производится на основании действующего 

Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов Пятигорского медико-

фармацевтического института. 
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