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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о переводе обучающихся Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)» с платного обучения на бесплатное (далее - Положение) разработано в 
соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 6 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении порядка 
и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 25.09.2014 № 1286, в ред. Приказ Минобрнауки России от 
07.04.2017 №315);

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок перевода с платного обучения (на 
договорной основе с оплатой стоимости обучения) на бесплатное обучение (за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета) обучающихся РГУФКСМиТ (студентов, 
аспирантов).

1.3. Право на перевод с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся 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) 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 (За исключением иностранных граждан, 
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное):

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).

1.4. Перевод с платного обучения на бесплатное обучающихся Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 
туризма (ГЦОЛИФК)» (сокращенно -РГУФКСМиТ) по образовательным программам 
высшего образования осуществляется Комиссией по переводу и восстановлению 
обучающихся в РГУФКСМиТ (далее - Комиссия). Регламент деятельности Комиссии и 
порядок формирования, состав, полномочия членов Комиссии определяются Положением о 
Комиссии по переводу и восстановлению обучающихся в РГУФКСМиТ.

Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора РГУФКСМиТ. 
Персональный состав Комиссии Иркутского филиала РГУФКСМиТ утверждается приказом 
ректора РГУФКСМиТ.
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Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 
Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, установленных 
Комиссией, с учетом мнения Студенческого совета самоуправления РГУФКСМиТ.

1.5. Количество вакантных бюджетных мест определяется Комиссией ежемесячно как 
разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест 
приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в РГУФКСМиТ по 
соответствующей образовательной программе по специальности, направлению подготовки и 
форме обучения на соответствующем курсе.

РГУФКСМиТ 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 РГУФКСМиТ в сети «Интернет»: http://www.sportedu.ru/.

II. Порядок перевода с платного обучения на бесплатное

2.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии вакантных 
мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
соответствующей образовательной программе по специальности (направлению подготовки) и 
форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места).

2.2. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в 
соответствующий институт или Иркутский филиал РГУФКСМиТ мотивированное заявление 
на имя ректора университета, с указанием оснований перехода с платного обучения на 
бесплатное, по установленной форме (Приложение 1).

2.3. Заявление подается не позднее одной недели до очередного заседания Комиссии. 
Информация о графике заседаний Комиссии размещается на официальном сайте 
РГУФКСМиТ в сети «Интернет»:  в разделе «Приемная комиссия» и на 
информационных стендах институтов РГУФКСМиТ.

http://www.sportedu.ru/

Информация о графике заседаний Комиссии Иркутского филиала РГУФКСМиТ 
размещается на официальном сайте Иркутского филиала РГФУКСМиТ в сети «Интернет»: 
http://www.ifrgufk.ru/.

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы, подтверждающие:
- отнесение данного обучающегося к указанным в пункте 1.3. настоящего Положения 

категориям граждан;
- особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно

творческой и спортивной деятельности РГУФКСМиТ (при их наличии), указанные в пункте
2.4. настоящего Положения.

Соответствующий институт РГУФКСМиТ или Иркутский филиал РГУФКСМиТ в 
пятидневный срок, с момента поступления заявления от обучающегося, визирует указанное 
заявление и передает заявление в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также 
информацией института, содержащей сведения: о результатах промежуточной аттестации 
обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им заявления о переводе с платного 
обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии 
задолженности по оплате обучения (далее - информация) (соответственно Приложение 2).

2.4. Приоритетность (ранжирование) перевода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное, при рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся, не имеющих на момент 
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подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности 
по оплате обучения, может устанавливаться в следующем порядке:

В первую очередь могут переводиться с платного обучения на бесплатное, в порядке 
приоритетн ости:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- женщины, родившие ребенка в период обучения;
- обучающиеся в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида 

I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного по основному месту проживания семьи в соответствующем субъекте 
Российской Федерации.

Во вторую очередь могут переводиться с платного обучения на бесплатное - 
обучающиеся, которые утратили в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя).

В третью очередь могут переводиться с платного обучения на бесплатное - 
обучающиеся, сдавшие экзамены за два последних семестра обучения, предшествующих 
подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо".

В том случае, если обучающийся представил документы, подтверждающие отнесение его 
к нескольким указанным выше категориям обучающихся, то при определении приоритетности 
может учитываться приоритетность преимущественной очередности.

В том случае, если на одно вакантное бюджетное место претендует несколько 
кандидатов одной очередности обучающихся, то при их ранжировании преимущественным 
правом могут обладать обучающиеся, имеющие более высокий ранг (показатель) по первому 
порядку (средний балл успеваемости по пятибалльной шкале за два последних семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления).

Если по результатам показателей ранга первого порядка выявлено одинаковое
количество баллов, то преимущественным правом обладают обучающиеся, имеющие более 
высокий ранг (показатель) по второму порядку (средний балл успеваемости по 100 балльной 
шкале ECTS за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления).

Если по результатам показателей ранга второго порядка выявлено одинаковое 
количество баллов, то преимущественным правом обладают обучающиеся, имеющие более 
высокий ранг (показатель) по третьему порядку (особые достижения в учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 
РГУФКСМиТ):__

Приоритет 
ранжирова 

ния

Категории 
обучающихся 
и очередность

Ранг первого 
порядка

Ранг второго 
порядка

Ранг третьего 
порядка

I

Первая очередь:
1) дети-сироты;

2) дети, 
оставшиеся без

попечения 
родителей;

3) лица из числа 
детей-сирот;

4) лица из числа 
детей, оставшихся

без попечения 
родителей;

5) женщины, 
родившие ребенка

Средний балл 
успеваемости по 

пятибалльной 
шкале за два 

последних 
семестра 
обучения, 

предшествующих 
подаче заявления

Средний балл 
успеваемости по 

100 балльной 
шкале ECTS за 
два последних 

семестра 
обучения, 

предшествующи 
х подаче 

заявления

Особые 
достижения в 

учебной, научно
исследовательско 
й, общественной, 

культурно
творческой и 
спортивной 

деятельности 
РГУФКСМиТ
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в период 
обучения;

6) граждане в 
возрасте до 

двадцати лет, 
имеющие только 
одного родителя - 

инвалида I 
группы, если 

среднедушевой 
доход семьи ниже 

величины 
прожиточного 

минимума, 
установленного в 
соответствующем 

субъекте 
Российской 
Федерации

2

Вторая очередь: 
обучающиеся, 
утратившие в 

период обучения 
одного или обоих 

родителей 
(законных 

представителей) 
или 

единственного 
родителя 

(законного 
представителя)

Средний балл 
успеваемости по 

пятибалльной 
шкале за два 
последних 
семестра 
обучения, 

предшествующих 
подаче заявления

Средний балл 
успеваемости по 

100 балльной 
шкале ECTS за 
два последних 

семестра 
обучения, 

предшествующи 
х подаче 

заявления

Особые 
достижения в 

учебной,научно
исследовательско 
й, общественной, 

культурно
творческой и 
спортивной 

деятельности 
РГУФКСМиТ

3

Третья очередь: 
обучающиеся, 

сдавшие экзамены 
за два последних 

семестра 
обучения, 

предшествующих 
подаче заявления, 

на оценки 
"отлично" или 

"отлично"и 
"хорошо" или 

"хорошо"

Средний балл 
успеваемости по 

пятибалльной 
шкале за два 
последних 
семестра 
обучения, 

предшествующих 
подаче заявления

Средний балл 
успеваемости по 

100 балльной 
шкале ECTS за 
два последних 

семестра 
обучения, 

предшествующи 
х подаче 

заявления

Особые 
достижения в 

учебной, научно
исследовательско 
й, общественной, 

культурно
творческой и 
спортивной 

деятельности 
РГУФКСМиТ

При ранжировании по рангу третьего порядка учитываются в совокупности особые 
достижения обучающегося в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности РГУФКСМиТ:

1).  Особые достижения обучающегося в учебной деятельности:
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки "отлично";



- признание обучающегося победителем или призером проводимых РГУФКСМиТ, 
общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или 
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 
направленных на выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в течение 2 лет. 
предшествующих подаче заявления.

2) . Особые достижения обучающегося в научно-исследовательской деятельности при 
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение обучающимся в течение 2 лет, предшествующих подаче заявления о 
переводе с платного обучения на бесплатное:

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
РГУФКСМиТ или иной организацией;

документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на достигнутый им 
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в 
издании РГУФКСМиТ или иной организации в течение года, предшествующего подаче 
заявления о переводе с платного обучения на бесплатное;

в) иное публичное представление обучающимся в течение года, предшествующего 
подаче заявления о переводе с платного обучения на бесплатное, результатов научно- 
исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 
конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном, 
региональном мероприятии, проводимом РГУФКСМиТ, общественной или иной 
организацией.

3) . Особые достижения обучающегося в общественной деятельности при соответствии 
этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а) систематическое участие обучающегося в проведении (обеспечении проведения):
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно- 

воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных 
подобных формах;

общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, 
уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;

общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
б) систематическое участие обучающегося в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни РГУФКСМиТ (в 
разработке сайта РГУФКСМиТ, организации и обеспечении деятельности средств массовой 
информации) и т.д.;

в) участие (членство) обучающегося в общественных организациях в течение года, 
предшествующего подаче заявления о переводе с платного обучения на бесплатное;

г) систематическое участие обучающегося в обеспечении защиты прав обучающихся;
д) систематическое безвозмездное выполнение обучающимся общественно полезной 

деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной 
безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной 
аналогичной деятельности.

4) . Особые достижения обучающегося в культурно-творческой деятельности при 
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение обучающимся в течение 2 лет, предшествующих подаче заявления о 
переводе с платного обучения на бесплатное, награды (приза) за результаты культурно
творческой деятельности, осуществленной им. в рамках деятельности, проводимой 
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РГУФКСМиТ или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 
аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия;

б) публичное представление обучающимся в течение года, предшествующего подаче 
заявления о переводе с платного обучения на бесплатное, созданного им произведения 
литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально
драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, 
пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального 
произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, 
комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно
прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, 
садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 
фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным 
фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого 
произведения);

в) систематическое участие обучающегося в проведении (обеспечении проведения) 
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 
характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.

5) , Особые достижения обучающегося в спортивной деятельности при соответствии этой 
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение обучающимся в течение 2 лет, предшествующих подаче заявления о 
переводе с платного обучения на бесплатное, награды (приза) за результаты спортивной 
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых РГУФКСМиТ или иной 
организацией;

6) систематическое участие обучающегося в спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях.

2.5. В результате рассмотрения заявления студента или аспиранта, прилагаемых к нему 
документов и информации института (соответственно Приложение 2) Комиссией принимается 
одно из следующих решений:

- о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное;

- об отказе в переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное.

Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения протокола 
заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте РГУФКСМиТ в сети «Интернет» http://www.sportedu.ru/ в подразделе 
«Аттестационная комиссия» раздела «Приемная комиссия» в течение 10 рабочих дней со дня 
заседания Комиссии.

Решение Комиссии Иркутского филиала РГУФКСМиТ доводится до сведения 
обучающихся путем размещения протокола заседания Комиссии в информационно
телекоммуникационных сет>сх, в том числе на официальном сайте Иркутского филиала 
РГУФКСМиТ в сети «Интернет» http://www.ifrgirfk.ru в течение 10 рабочих дней со дня 
заседания Комиссии

2.6. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, установленных 
Комиссией, в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается 
решение об отказе в переводе с платного обучения на бесплатное.

2.7. Перевод с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ректора 
РГУФКСМиТ или уполномоченным им лицом, не позднее 10 календарных дней с даты 
принятия Комиссией решения о таком переводе.

7



2.8. Порядок перехода с платного обучения на бесплатное, распространяется на 
иностранных граждан, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в соответствии с 
пунктом 1 Приказа Минобрнауки России от 6 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и 
случаев перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»(с 
изменениями и дополнениями); пунктом 3 статьи 78 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
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Приложение 1 
Образец личного заявления на перевод с договорной основы обучения на обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Ректору РГУФКСМиТ, 
Профессору Т.В. Михайловой 
От обучающегося курса, 
формы обучения,отделения
Института (филиала)_____________________
Направление подготовки
Профиль (полное название профиля)

(Ф.И.О. полностью)

Тел.______________________________

Заявление

Прошу Вас перевести меня с договорной основы обучения на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по следующему основанию (указать одно из 
оснований):
• отношусь к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• отношусь к категории 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;
• утрата в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) 
или единственного родителя (законного представителя);
• отношусь к категории женщин, родивших ребенка в период обучения;
• сдача экзаменов за два семестра (для аспирантов - два полугодия) обучения, 
предшествующих подаче заявления, на оценку "отлично" или "отлично" и "хорошо" или 
"хорошо".

Необходимые документы прилагаются:

Имею особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности РГУФКСМиТ (при наличии), что 
подтверждаю следующими документами:
1._ _______________ _________ __________ ________________________________ .
2. .

С Положением о переводе обучающихся РГУФКСМиТ с платного обучения на 
бесплатное ознакомлен.

Дисциплинарных взысканий за последний календарный год, академической 
задолженности, задолженности по оплате за обучение - не имею.

Директор института

«__ _ »____________
Подпись

_20__ _ г.

(филиала)
Заведующий кафедрой

ПОДПИСЬ (Фамилия И.О.)

подпись (Фамилия И.О.)

Начальник структурного подразделения,
отвечающего за обучение
иностранных обучающихся_____________________________________________
z ч подпись (Фамилия И.О.)(для иностранных обучающихся) v



Приложение 2

Информация института (филиала), содержащая сведения: о результатах промежуточной 
аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им заявления о 

переводе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; 
об отсутствии задолженности по оплате за обучение

Дата подачи заявления о переводе с платного 
обучения на бесплатное « » 20___г.

Ф.И.О. обучающегося_____________________________________________________________

Институт (филиал)________________________________________________________________
специальность/направление подготовки^_____________________________________________
курс обучения________________________
форма обучения______________________

Представлены документы, подтверждающие отнесение обучающегося к установленным 
пунктами 1.3. и 2.4. Положения о переводе обучающихся РГУФКСМиТ с платного обучения 
на бесплатное, категориям граждан:
1..

(наименование документа, №, дата, кем и когда выдан документ)
2.' .

(наименование документа, №, дата, кем и когда выдан документ)

Представлены документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 
РГУФКСМиТ:

Информация по 
двум 

предшествующим 
подаче заявления 

семестрам

Результаты промежуточной аттестации 
(при отсутствии академической 

задолженности)

Сведения об 
отсутств ии/наличии 

не снятых 
дисциплинарных 

взысканий1

Сведения об 
отсутствии 

задолженности 
по оплате за 

обучение 
(виза 

УФПиБУ)

к-во 
экзаменов 
и диф.зач.

поУП

к-во 
экзаменов, 
сданных на 
«отлично»

к-во 
экзаменов, 
сданных на 
«хорошо»

семестр №____ — —

семестр №___ — —

1 Снятым считается дисциплинарное взыскание, наложенное более 1 года назад от даты рассмотрения Комиссией 
заявления обучающихся о переходе с платного обучения на бесплатное.

1._____________________________ _________________ ______________________
(наименование документа, №, дата, кем и когда выдан документ)

2.___________ ______________ ___________________ _____________ _____________ .
(наименование документа, №, дата, кем и когда выдан документ)

«_______»_________20___г.
Директор института / __________________ /

(филиала) (подпись) (расшифровка подписи)
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