
 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 
 

ПРИКАЗ 

 

27.08.2020 г. №  60-8 
 

 

 

Об утверждении  Положения о Комиссии  

по переходу лиц, обучающихся  

в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова по  

образовательным программам высшего образования,  

с платного обучения на бесплатное  

 

 

 

  На основании п.14 ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 июня 2013 

года № 443  «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о Комиссии по переходу лиц, обучающихся в 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное  (Приложение). 

2. Головиной Е.П. разместить приказ на сайте института. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по учебной работе. 

 

 

 

         Ректор                                                        В.В. Гриб 
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Приложение к приказу №60-8 от 27.08.2020 г. 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 

 

 

 

  

 

 
 

 

Положение о Комиссии по переходу лиц, обучающихся в ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное  
 

 Положение о Комиссии по переходу лиц, обучающихся в ИМПЭ им. 

А.С. Грибоедова (далее – институт) по образовательным программам 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное внутри института 

(далее - Положение) определяет состав, полномочия и порядок деятельности 

Комиссии. 

1. Состав Комиссии 

Комиссия по переходу лиц, обучающихся в ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное внутри института (далее - Комиссия)  

формируется из представителей администрации института, представителей 

Студенческого совета, Совета родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся) - при наличии (в отношении 

несовершеннолетних обучающихся). 

Персональный состав Комиссии определяется приказом ректора на 

учебный год. 

2. Полномочия Комиссии 

 2.1. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 06 июня 2013 года № 443  «Об утверждении Порядка и 

случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 



среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное», локальными актами института. 

 2.2. Комиссия полномочна принять решение о переходе внутри 

института с платного обучения на бесплатное обучающегося на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющего 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" или "хорошо"; 

 б) отнесения к следующим категориям граждан: 

 - детей-сирот и детей, оставшихся 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 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). 

 Полномочия Комиссии распространяются также на иностранных 

граждан, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

 2.3. В результате рассмотрения заявлений обучающихся, прилагаемых 

к ним документов и информации деканата Комиссией принимается одно из 

следующих решений: 

 - о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

 - об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное. 

 2.4. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 10 Порядка и случаев 

перехода лиц, обучающихся в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова по 

образовательным программам высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное, в отношении оставшихся заявлений обучающихся, Комиссией 

принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на 

бесплатное. 

 

3. Порядок деятельности Комиссии 

 3.1. 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 соответствующей образовательной программе по 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-06062013-n-443/#000004


специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

 Количество вакантных бюджетных мест определяется институтом как 

разница между контрольными цифрами соответствующего года приема 

(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим 

количеством обучающихся в институте по соответствующей 

образовательной программе по специальности, направлению подготовки и 

форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по 

окончании семестра). 

 3.2. Даты заседания Комиссии устанавливаются приказом, 

утверждающим состав Комиссии на учебный год и размещаются на сайте 

института не позднее 20 рабочих дней до заседания. 

 3.3. Комиссия получает от деканатов материалы для рассмотрения: 

 - заявления обучающихся  с приложением документов, 

предусмотренных Порядком и случаями перехода лиц, обучающихся в 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное; 

 - информацию деканата, о результатах промежуточной аттестации 

обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им заявления о 

переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных 

взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения (далее - 

информация). 

  3.4. Комиссия обеспечивает открытость информации о количестве 

вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на 

бесплатное, сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного 

обучения на бесплатное путем размещения указанной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте института в сети "Интернет". 

 3.5. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, 

указанными в пункте 6 настоящего Порядка. 

 3.6. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается Комиссией с учетом количества вакантных 

бюджетных мест и приоритетов, установленных Комиссией. 

 3.7. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте института 

в сети "Интернет". 

 3.8. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

ректора не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией 

решения о таком переходе. 
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