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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам высшего образования в ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, с платного обучения на бесплатное (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки РФ от 06.06.2013 года № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования, Уставом ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России.
1.2. Настоящий Порядок определяет правила и случаи перехода граждан Российской
Федерации, обучающихся по образовательным программам высшего образования (далееобучающиеся), с платного обучения на бесплатное внутри федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее –
Академия).
Настоящий порядок распространяется также на иностранных граждан, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
1.3. 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 соответствующем курсе (далее – вакантные бюджетные места).
1.4. Количество вакантных бюджетных мест определяется Академией как разница
между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на
первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в Академии по соответствующей образовательной программе по специальности, направлению подготовки и форме
обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра).
1.5. Наличие вакантных бюджетных мест не является достаточным основанием для
перехода студента с платного обучения на бесплатное.
1.6. Прием от обучающихся заявлений на переход с платного обучения на бесплатное
при наличии вакантных бюджетных мест осуществляется два раза в год в течение первых
трех дней после окончания сессии.
1.7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается два раза в год специально создаваемой Академией комиссией (далее – Комиссия) с учетом мнения Совета студентов и профкома Академии. Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии утверждается распорядительным актом Академии.
Материалы для работы Комиссии представляют деканаты Академии, в которые поступили заявления от обучающихся о переходе с платного обучения на бесплатное.
1.8. Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с платного
обучения на бесплатное, сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного
обучения на бесплатное размещается на официальном сайте Академии в сети «Интернет».
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2. Условия перехода
2.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в
Академии на основании договора об оказании платных образовательных услуг, получающее
образование данного уровня впервые, 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*
 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
 лиц 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)
3. Порядок перехода
3.1. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в
деканат факультета, на котором он обучается (далее – деканат), мотивированное заявление
установленной формы на имя ректора о переходе с платного обучения на бесплатное (Приложение 1) с приложением согласия заказчика по договору об оказании платных образовательных услуг на переход обучающегося с платного обучения на бесплатное (Приложение
2).
К заявлению обучающегося также прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах «б»
- «в» пункта 2.1. настоящего Порядка категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле обучающегося);
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной организации
(при наличии).
3.2. Деканат в пятидневный срок с момента поступления заявления от обучающегося
визирует указанное заявление и передает его в Комиссию с прилагаемыми к нему документами. К числу прилагаемых документов относится представление, содержащее сведения:
о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное,
об отсутствии дисциплинарных взысканий,
*

За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.
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об отсутствии задолженности по оплате обучения
о рейтинге успеваемости (средний балл зачетной книжки) (Приложение 3).
3.3. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 2.1. настоящего
Порядка.
3.4. В случае наличия двух и более кандидатов, удовлетворяющих одному из условий
пункта 2.1. настоящего Порядка, на одно вакантное бюджетное место Комиссией принимается решение о переходе в пользу обучающегося с более высоким рейтингом успеваемости
(средний балл зачетной книжки). При равенстве среднего балла зачетной книжки предпочтение отдается обучающемуся, имеющему особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (при
наличии). Указанные достижения подтверждаются документами, прилагаемыми обучающимся к заявлению о переходе, и учитываются Комиссией как сумма баллов по всем видам
деятельности в соответствии с Перечнем достижений, указанных в Приложении 4 к настоящему Порядку.
3.5. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему документов и представления 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.
3.6. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается Комиссией с учетом приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с пунктом
3.3. настоящего Порядка.
3.7. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, установленных Комиссией в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Порядка, в отношении оставшихся
заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного
обучения на бесплатное.
3.8. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте Академии в сети «Интернет».
3.9. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом, изданным
ректором Академии или уполномоченным им лицом не позднее 10 календарных дней с даты
принятия Комиссией решения о таком переходе.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения на ученом совете
ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются ученым советом ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России.
4.3. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
высшего образования в ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, с платного обучения на бесплатное (утвержденное решением ученого совета ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России от
28.02.2017 г. протокол №3) утрачивает свою силу с момента принятия настоящего Порядка.
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Приложение 1

Ректору ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
д.м.н., профессору Е.В. Борзову
обучающегося________________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________________________
(курс, группа, факультет, год обучения и специальность (для ординаторов)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на переход с платного обучения
на бесплатное. Образование данного уровня получаю впервые. Академической задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения не
имею. Имею гражданство ___________________________________________________.
Имею
право на
переход
с платного
обучения
на
бесплатное_______________________________________________________________________
(указать основание*)
________________________________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю:
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
_________________/_______________/ _____________
(подпись обучающегося)

(расшифровка подписи)

(дата)

* 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**:
 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
 лиц 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) утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного
родителя (законного представителя).
** за исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.
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Приложение 2
Ректору ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России,
д.м.н., профессору Е.В. Борзову
Ф.И.О. заказчика по договору:___________________
паспорт: серия__________№_____________
выдан «___» ______________г.___________________
_______________________________________________
зарегистрирован по адресу:_______________________
______________________________________________

Я________________________________________________________________________
ФИО заказчика по договору

являюсь Заказчиком по договору об оказании платных образовательных услуг
№_____от «___» ________г., настоящим даю свое согласие на переход
_________________________________________________________________________
ФИО студента

с ____курса___________________________факультета с обучения на платной основе
на ______курс__________________факультета на бесплатное обучение.

«__»________20__год

_________________
ФИО, подпись
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Приложение 3
Ректору ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
д.м.н., профессору Е.В. Борзову
декана ______________________ факультета
______________________________________
(Ф.И.О. декана)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося

_____________________________________________________________________________________________
курс, группа, факультет, форма обучения, год обучения и специальность (для ординаторов)

имеет право на переход с платного обучения на бесплатное в связи с тем, что
________________________________________________________________________________________________
указать основание в соответствии с п.2.1 Порядка

Сведения об отсутствии дисциплинарных взысканий___________________________________________.
Сведения об отсутствии академической задолженности_________________________________________.
Результаты промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче заявления на переход:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
Рейтинг успеваемости ______________________________________________________________________.
Решение Комиссии по переходу _______________________________ (протокол №___ от _____________).

1.
2.
3.
4.
5.

Приложения:
Заявление обучающегося.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Проректор по учебной работе

________________________
ФИО

Декан

подпись

___________________________/_______________/
ФИО

Юрисконсульт

/_______________/

подпись

___________________________/_______________/
ФИО

подпись

Сведения о задолженности за обучение
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Главный бухгалтер

__________________________/_______________/
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Приложение 4

Перечень достижений
Кол-во баллов

Критерий
1. Учебная деятельность (за 1 год)
1.1. Получение студентом в течение не менее двух следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, только оценок «отлично»
1.2. Победы в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях или иных мероприятиях, направленных на выявление учебных достижений
международных/всероссийских/ведомственной/региональных
1 место:
2 место:
3 место:
Победа в номинации

5

15/12/10/8
12/10/8/6
10/8/6/4
8/6/5/4

2. Участие в НИРС (за 1 год)
2.1. Награды (призы), полученные за результаты научно-исследовательской работы
международные/всероссийские/ведомственное/региональные и вузовские

- медаль 15/12/10/8
- диплом I степени 15/12/10/8
- диплом II степени 12/10/8/6
- диплом III степени 10/8/6/4
грамота/лауреатство 8/6/5/4
2.2. Получение патента и свидетельства

15

2.3. Получение гранта

15

2.5. Научные публикации:
статьи в зарубежных журналах
статьи в рецензируемых журналах РФ
статьи в нерецензируемых журналах, материалы и тезисы международных и
всероссийских конференций
материалы и тезисы региональных и вузовских конференций

15
12
10
8
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3. Участие в общественной деятельности
(за 1 год)
3.1. Систематическое (неоднократное) участие студента в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой
Академией или с ее участием
международные/всероссийские/ведомственное/региональные и вузовские
- работа в волонтерской группе Академии:
а) участие в акциях по пропаганде здорового образа жизни
продолжительностью до 1 часа
продолжительностью более 1 часа
б) создание интернет-страницы по пропаганде здорового образа жизни
в) деятельность в волонтерской группе по уходу за детьми-сиротами, за больными, в т.ч. детьми-инвалидами
г) координатор волонтерской группы
д) стаж волонтерской работы 2 года и более
е) другие формы волонтерской работы
3.2. Систематическое участие студента в деятельности по информационному
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни Академии:
- организация и техническое обеспечение деятельности сайта Академии,
- публикации в газетах "Медвузовец" и "Пульс",
- публикации на сайте
- предоставление фотоматериалов с проводимых мероприятий
- иные формы работы
3.3. Участие студента в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой Академией или с ее участием, в качестве:
члена ученого совета Академии/факультета
члена рабочей комиссии Академии
старосты группы,
старосты курса
делегата Собрания Обучающихся,
члена Совета студентов,
Председателя Собрания Обучающихся, Совета студентов
члена студсовета общежития,
председателя студсовета общежития
члена профкома
Председателя НОСМУ
члена НОСМУ Академии
старосты СНК кафедры

9/7/5/4

1 за меропр.
2 за меропр.
5
1 балл за час работы
5
1 балл за год
1-3

5
2 балла за публикацию
2 за меропр.
2-5

3/2
2
4
7
1
4
7
4
7
4
7
4
1
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председателя/секретаря на секции научной конференции
члена Совета студентов при МЗ РФ
члена совета ДКС-Центра
профорга группы/курса
тьютора группы
3.4. Награды, полученные на общественно значимых конкурсах,
международных/всероссийских/ведомственных/региональных и вузовских
- медаль
- диплом I степени
- диплом II степени
- диплом III степени
грамота
3.5. Участие в составе группы в конкурсе «Лучшая группа ИвГМА»:
- 1 место
- 2 место
- 3 место
- победа в номинации
3.6. Выступление с докладом на конференциях и других мероприятиях общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой Академией или с ее участием:
международных и всероссийских
региональных
внутривузовских
на кафедральных
3.7. Наличие благодарности за общественно значимую деятельность социального,
культурного, правозащитного, общественно полезного характера:
- ректора ИвГМА, руководителей региональных органов государственной власти
- другие благодарности (указать кем и за что)
- благодарности декана факультета
4. Культурно-творческая деятельность (за 1 год)
4.1. Награды за культурно-творческую деятельность
международных/всероссийских/ведомственных/региональных и вузовских
1 место:
2 место:
3 место:
Диплом лауреата
4.2. Публичное представление созданных студентом произведений искусства
- персональная выставка
всероссийского уровня
городского уровня
в ИвГМА

3
2
4
2/3
3

15/12/10/8
15/12/10/8
12/10/8/6
10/8/6/4
8/6/5/4
8
7
6
4

8
7
6
4

3
2
2

15/12/10/8
12/10/8/6
10/8/6/4
15/12/10/8
10
8
6
3
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- коллективная выставка
- публикации в литературных сборниках, альманахах
- публикация литературных произведений в газетах академии
4.3. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения)
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой
деятельности Академии;
- работа на выставках, форумах
- руководство кружком, клубом, коллективом творческой направленности
5. Участие в спортивной деятельности (за 1 год)
5.1. Награды (приз) за результаты спортивной деятельности на
международных/всероссийских/ведомственных/региональных и вузовских 1
место:
2 место:
3 место:
5.2. Систематическое (неоднократное) участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях (за 1 год)
5.3. Участие в мероприятиях, направленных на выявление спортивных достижений (за последний год)
международных/всероссийских/региональных/муниципальных и внутривузовских
5.4. Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической стипендии
Успеваемость (процент отличных оценок) по итогам последней сессии:
20-49%
50-74%
75-99%
100%
Наличие
- стипендии Президента РФ, Правительства РФ
- стипендии Губернатора Ивановской области
- именной стипендии
- стипендии профсоюза работников здравоохранения РФ

6 за публик.
4 за публик.
3 балла за меропр.

1 балл за меропр.
5

15/12/10/8
12/10/8/6
10/8/6/4
2 балла за меропр.

9/7/5/4
8

5
10
15
20
3
2
2
3
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