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1. Пунк 1.1. Положения о порядке и случаях перехода обучающихся по
программам среднего профессионального и высшего образования с платного
обучения на ^есплатное (далее - Положение) изложить в следующей редакции:
«1.1. НаА тоящее Положение о порядке и случаях перехода обучающихся по
программам среднего профессионального и высшего образования с платного
обучения на фесплатное (далее - Положение) разработано в соответствии с:
- Федефальным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2( 12 года № 273-ФЗ,
- Прика ом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении
Порядка и СЛУ чаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего про фессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» с изменениями от 25.09.2014 г.),
- уставо И федерального государственного бюджетного образовательного
у ч р е ж д е н и я высшего образования «Тюменская государственная академия
КуЛЬТурЫ, ИС1 усств и социальных технологий» (далее - Академия)».
2. Пункт э! 2.1., 2.2. и 2.3. Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Пр аво на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо,
обучающееся в Академии на основании договора на оказание платных
образовательч ых услуг, получающие образование данного уровня впервые, не
имеющее и
момент подачи заявления академической задолженности,
дисциплинарй ых взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии
одного из сл$дующих условий:
а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих
подаче заяв1 ения, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или
«хорошо»;.
б) отнесс ния к следующим категориям граждан 1 :
- детей-с ирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам
из числа дете д-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- гражда н в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
субъекте
прожиточной ) минимума, установленного в соответствующем
Российской Ф едерации;
в) утрат: >j обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных
представителей)
или
единственного
родителя
(законного
представител Ю2.2. РешЬ ние о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается специально создаваемой образовательной организацией комиссией
(далее - Кф миссия) с учетом мнения совета обучающихся Академии,
профессионал ьного союза обучающихся (при наличии) и совета родителей
(законных пр едставителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии, в
отношении не совершеннолетних обучающихся)
2.3. Пр!юритетность перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными
1

За исключением иностранных граждан, если международным договором: Российской Федерации не
предусмотрено иное.

в пункте 2.1. Положения».
3. Пункт 2.4. Положения исключить.
4. Пункт ы 3.7. и 3.8. Положения изложить в следующей редакции:
«3.7. Рещ ение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и
приоритетов, расставленных в соответствии с пунктом
2.3. настоящего
Положения.
3.8. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов,
расставленнь:IX в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Положения, в
отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается
решение об о казе в переходе с платного обучения на бесплатное».
5. Настой щие изменения в Положение вступает в силу с момента принятия
Ученым сове гом и утверждения ректором Академии и распространяют свое
действия на п эавоотношения, возникшие с 18.11.2014 года.
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