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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке и случаях перехода обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего об-

разования с платного обучения на бесплатное (далее - Положение) регламен-

тирует правила и случаи перехода граждан Российской Федерации, обучаю-

щихся по образовательным программам среднего профессионального и выс-

шего образования (далее - обучающиеся) в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – СПХФУ), с 

платного обучения на бесплатное. 

Настоящее Положение распространяется также на иностранных граж-

дан, обучающихся в СПХФУ, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-

ных бюджетов. 

1.2. Регламентированные настоящим Положением процедуры являются 

обязательными для исполнения всеми учебными структурными подразделе-

ниями, для обучающихся всех форм обучения. 

1.3. Информация, содержащаяся в настоящем Положении, предназначена 

для всех заинтересованных лиц и организаций.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

При разработке настоящего Положения использованы следующие нор-

мативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утвержде-

нии Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное»;  

 порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 464; 

 порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 

г. № 301, 
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 порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 ноября 2013 г. N 1258; 

 порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 № 1259; 

 Устав ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России и иных локальный 

актов СПХФУ. 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответ-

ствующими определениями: 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-

ночных и методических материалов. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму. 

Учебное подразделение – деканат фармацевтического факультета, де-

канат факультета промышленной технологии лекарств, фармацевтический 

техникум,  отдел подготовки кадров высшей квалификации. 

Используемые сокращения: 

СПХФУ, Университет – федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский хими-

ко-фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по соответствующей образовательной программе по 

специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответству-

ющем курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

4.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется СПХФУ как 

разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (ко-

личество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством 

обучающихся в СПХФУ по соответствующей образовательной программе по 
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специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответству-

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

4.3. СПХФУ обеспечивает открытость информации о количестве вакант-

ных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сро-

ках подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 

бесплатное путем размещения указанной информации в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте СПХФУ в 

сети «Интернет». 

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

обучающееся в СПХФУ на основании договора об образовании за счет 

средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказа-

нии платных образовательных услуг), не имеющее на момент подачи заявле-

ния академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолжен-

ности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:  

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшеству-

ющих 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 так-

же лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей; 

  граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного ро-

дителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в со-

ответствующем субъекте Российской Федерации; 

  женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родите-

лей (законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя) 

4.5. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бес-

платное принимается Комиссией по переводу, переходу и восстановлению 

(далее – Комиссия) с учетом мнения с учетом мнения совета обучающихся 

образовательной организации, профессионального союза обучающихся. Со-

став, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся (в случае рассмотрения заявлений от несовершеннолетних обуча-

ющихся), полномочия и порядок деятельности Комиссии определяется обра-

зовательной организацией самостоятельно. Состав, полномочия и порядок 

деятельности Комиссии определяется Положением о Комиссии по переводу, 

переходу и восстановлению. 

4.6. Материалы для работы Комиссии представляют учебные подразде-

ления, в которые поступили от обучающихся заявления о переходе с платно-

го обучения на бесплатное. 
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4.7. Обучающийся, переведенный на место, финансируемое за счет 

средств федерального бюджета, имеет право на получение государственных 

стипендий в установленном порядке. 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЛАТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ. 

5.1. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в учебное подразделение, в котором он обучается, мотивиро-

ванное заявление (приложение 1) на имя ректора о переходе с платного обу-

чения на бесплатное не позднее семи календарных дней до начала семестра, в 

котором планируется переход, но не ранее окончания промежуточной атте-

стации в семестре, предшествующем семестру, в котором планируется пере-

ход. 

5.2. К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным 

в подпунктах «б»-«в» пункта 4.4. настоящего Положения категориям граж-

дан (в случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-

тельности СПХФУ (при наличии). 

5.3. Руководитель учебного подразделения в пятидневный срок с мо-

мента поступления заявления от обучающегося визирует указанное заявление 

и передает заявление в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а 

также информацией, содержащей сведения: о результатах промежуточной 

аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им заяв-

ления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисци-

плинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения 

(далее – информация). 

5.4. Приоритетность перехода с платного обучения на бесплатное уста-

навливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пунк-

те 4.4. настоящего Положения: 

а) в первую очередь – обучающимся, соответствующим условию, ука-

занному в подпункте «в» пункта 4.4. настоящего Положения;  

б) во вторую очередь – обучающимся, соответствующим условию, ука-

занному в подпункте «б» пункта 4.4. настоящего Положения;  

в) в третью очередь – обучающимся, соответствующим условию, ука-

занному в подпункте «а» пункта 4.4. настоящего Положения.  

Обучающиеся, соответствующие условиям, указанным в подпунктах 

«б» и «в» пункта 4.4. настоящего положения, имеют приоритетное право на 

вакантные бюджетные места по сравнению с обучающимися, подавшими за-

явления о переводе в СПХФУ, о переводе с одной образовательной програм-

мы на другую и о восстановлении. 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-06062013-n-443/#100020
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-06062013-n-443/#100025


СМК Университета                                                                                                                              стр. 7 из 10 

«Положение о  порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования, 

 с платного обучения на бесплатное» 
 

П-24-20  Версия 1 

 

Обучающиеся, соответствующие условиям, указанным в подпункте «а» 

пункта 4.4. настоящего положения, имеют равные права на вакантные бюд-

жетные места по сравнению с обучающимися, подавшими заявления о пере-

воде в СПХФУ, на переводе с одной образовательной программы на другую 

и о восстановлении. 

5.5. В случае если заявлений о переходе на бесплатное обучение в соот-

ветствии с пп. «а» п. 4.4. настоящего положения, о переводе в СПХФУ, о пе-

реводе с одной образовательной программы на другую и о восстановлении 

подано больше количества вакантных мест для перевода, перехода и восста-

новления, СПХФУ помимо оценивания полученных документов проводит 

конкурсный отбор среди лиц, подавших вышеуказанные заявления. 

5.6. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора: 

- конкурсный отбор проводится на заседании комиссии по переводу, пе-

реходу и восстановлению при рассмотрении поданных заявителем докумен-

тов посредством оценки учебных и внеучебных достижений претендентов на 

вакантные места; 

- конкурс проводится по каждой образовательной программе с учетом 

имеющихся вакантных бюджетных мест; 

- комиссия по переводу, переходу и восстановлению осуществляет отбор 

претендентов на вакантные места по следующим критериям оценки учебных 

и внеучебных достижений претендентов на вакантные места: 

- учебные достижения: средний балл, который рассчитывается на осно-

вании информации о результатах промежуточной аттестации, пройденной за-

явителем (для рейтинговой оценки производится пересчет по формуле – 

средний балл * 100); 

- особые достижения (при наличии) (при этом учитываются достижения, 

полученные заявителем в период получения профессионального образова-

ния): 

1. особые достижения в учебной деятельности: 

 наличие диплома или иного документа, подтверждающего при-

суждение статуса победителя конкурсов, олимпиад, чемпионатов 

WorldSkills: 

 международных - 30 баллов 

 национальных, всероссийских - 15 баллов 

 региональных - 10 баллов 

 городских - 5 баллов 

 наличие диплома/сертификата лили иного документа, подтвер-

ждающего статус участника конкурса, чемпионатов WorldSkills 

(без призового места) -  3 балла 

2. особые достижения в научно-исследовательской деятельности:  
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 наличие диплома или иного документа, подтверждающего при-

суждение статуса победителя научно-исследовательских конкур-

сов 

 международных - 30 баллов 

 национальных, всероссийских - 15 баллов 

 региональных (городских и т.п.) - 10 баллов 

 городских - 5 баллов 

 наличие диплома/сертификата лили иного документа, подтвер-

ждающего статус участника конкурса (без призового места) -  3 

балла 

 наличие документа, подтверждающего получение гранта, субси-

дии на выполнение научного проекта - 30 баллов 

 наличие документа, подтверждающего получение премии за вы-

полнение научного проекта - 30 баллов 

 наличие документа, подтверждающего участие в проектной ко-

манде научного проекта по гранту РФФИ, РНФ и иных фон-

дов/организаций - 15 баллов 

 наличие патента – 50 баллов  

 наличие научных публикаций в изданиях: 

 Scopus, WebOfScience - 50 баллов 

 ВАК - 30 баллов 

 РИНЦ - 15 баллов 

 наличие диплома/сертификата участника научной конференции - 5 

баллов 

3. особые достижения в общественной, культурно-творческой образова-

тельной организации – наличие диплома или иного документ, подтверждаю-

щего достижение -   5 баллов. 

4. особые достижения в спортивной деятельности образовательной орга-

низации – наличие документа, подтверждающего достижения при участии в 

конкурсах, соревнованиях, универсиадах и пр. - 5 баллов. 

- в случае равного количества баллов по вышеперечисленным критериям 

оценивается объем академической разницы в программах и предпочтение от-

дается претенденту, имеющему меньший объем академической разницы.  

5.7. Решение Комиссии по переводу, переходу и восстановлению 

оформляется протоколом заседания комиссии. 

5.8. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 

нему документов и информации, поступившей из учебного подразделения, 

Комиссией принимается одно из следующих решений: 

 - о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;  

- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплат-

ное. 
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5.9. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бес-

платное принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных 

мест и установленных приоритетов, в соответствии с пунктом 5.4. настояще-

го Положения.  

5.10. При заполнении имеющихся вакантных бюджетных мест с учетом 

приоритетов, в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Положения, в отно-

шении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается реше-

ние об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное 

5.11. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образова-

тельной организации в сети «Интернет». 

5.12. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется прика-

зом ректора СПХФУ или уполномоченного им лица, не позднее 10 календар-

ных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Положение вступает в силу со дня его утверждения 

Ученым советом и ректором Университета.  

6.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются 

Ученым советом. 
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Приложение 1 
 

  Ректору ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России 

     профессору  Наркевичу Игорю Анатольевичу 

                                 от ________________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О. студента, полностью) 

     __________________________________________________ 

                                                               факультет __________________________________________ 

     __________________________________________________ 

                                                               форма обучения_____________________________________ 

                курс________________№ группы______________________ 

                                              адрес регистрации по месту жительства: _______________, 

                                              __________________________________________________ 

                                                               __________________________________________________ 

                                                               адрес фактического проживания: _____________________, 

                                              __________________________________________________ 

                                                               __________________________________________________ 

                                                         телефон: ___________________, факс: _________________, 

                                             адрес электронной почты: ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переходе с платного обучения на бесплатное 

 
    Я, _________________________________________________________, студент/аспирант/ординат 

(указать Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________________________________________  

(указать группу, курс, факультет/техникум/отдел) 

 

обучающийся (-щаяся) по образовательной программе высшего образования – программе бака-

лавриата/специалитета/магистратуры/ординатуры/ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на основе договора об образовании № ______ от "___"_________ ___ г., прошу пере-

вести меня с платного обучения на вакантное бюджетное место по следующим причинам: 

1. Академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обуче-

ния не имею. 

2. Экзамены за два последние семестра обучения, предшествующие дате подачи заявления, сданы 

на оценки: _______________ 
1
 

3. Особые условия (при наличии):  

отношусь к категории граждан ____________________________________________________
2
. 

 

Приложение: документы, подтверждающие наличие условий, указанных в п. 3 

 

"___"________ 20____ года    __________________    __________________ 

                                                               
(подпись заявителя)                                  (ФИО заявителя) 

                                                 
1
 Указывается он из вариантов: 

 «отлично» 

 «отлично» и «хорошо» 

 «хорошо»  

 2 Указывается условие из списка (при наличии):  
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I группы, при среднедушевом доходе семьи ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации: _________(указать субъект); 

- женщин, родивших ребенка в период обучения (указать дату рождения ребенка) 

- граждан, утративших в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (закон-
ного представителя) (указать дату утраты). 

 


