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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок перехода обучающихся 

с платного обучения на бесплатное в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская 

государственная специализированная академия искусств)» (далее - РГСАИ, 

Академия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; приказом Министерства культуры РФ от 9 июня 

2020 г. № 609 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, 

включающего в себя порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам ассистентуры-стажировки»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 05.08.2020 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 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»; действующими федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования; Уставом и локальными 

нормативными актами РГСАИ. 

1.3. Настоящее Положение определяет правила и случаи перехода 

граждан Российской Федерации, обучающихся в РГСАИ по образовательным 

программам высшего образования, с платного обучения на бесплатное. 

Настоящее Положение распространяется также на иностранных граждан, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 

II. УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА 

 

2.1. Переход обучающихся 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 
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форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные 

места).  

2.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница 

между контрольными цифрами приема соответствующего года и фактическим 

количеством обучающихся в Академии по соответствующей образовательной 

программе по специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе.  

2.3. Ежегодные сроки подачи обучающимися заявлений и 

соответствующих документов на переход с платного обучения на бесплатное 

при наличии вакантных бюджетных мест: с 5 по 20 февраля; с 5 по 20 июля. 

2.4. Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с 

платного обучения на бесплатное размещается на официальном сайте РГСАИ. 

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

обучающееся на основании договора об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования, 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 оценку «отлично» 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 из 

родителей-инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации;  

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя).  

2.6. Учебный отдел своевременно информирует каждого студента, 

обучающегося на платной основе, об условиях перехода с платного обучения на 

бесплатное, о правах на переход с платного обучения на бесплатное и о порядке 

реализации таких прав.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА 

 

3.1. Принятие решения о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное осуществляется решением Ученого совета Академии по 

представлению специально создаваемой на выпускающей кафедре комиссией в 

условиях открытости, гласности и свободы обсуждения. Документы для 

рассмотрения и заявления обучающихся передаются на кафедру из Учебного 

отдела. 

3.2. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в Учебный отдел мотивированное заявление на имя ректора 
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РГСАИ о переходе с платного обучения на бесплатное. К заявлению 

обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпунктах «б» - «в» пункта 2.5. настоящего Положения категориям граждан (в 

случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой деятельности (при 

наличии). 

3.3. На кафедре заявление обучающегося и представленные к нему 

документы рассматриваются индивидуально и всесторонне изучаются. При 

выявлении недостоверной информации по конкретному заявлению, на 

заседание кафедры рассмотрение данного заявления не выносится.  

3.4. При рассмотрении кафедрой заявлений обучающихся приоритет 

отдается: 

а) в первую очередь - обучающимся, отнесенным 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 из 

родителей-инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

б) во вторую очередь - обучающимся, утратившим в период обучения 

одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного 

родителя (законного представителя); 

в) в третью очередь - обучающимся, сдавшим экзамены за два последних 

семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично» 

или «хорошо».  

3.5. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно 

вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим более 

высокие результаты по итогам промежуточной аттестации за два последних 

семестра обучения, предшествующих подаче заявления.  

В случае равенства баллов кандидатов учитываются результаты итогов 

промежуточной аттестации за более длительный срок, включая весь период 

обучения в РГСАИ. При равенстве баллов кандидатов по результатам 

промежуточной аттестации за весь период их обучения в РГСАИ приоритет 

отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой деятельности. В 

случае полного равенства кандидатов одной очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет между этими кандидатами устанавливается по 

решению Ученого совета. 

3.6. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 

нему документов и информации декана факультета в ходе открытого 

голосования членов комиссии принимается одно из следующих решений: 

ходатайствовать перед Ученым советом о переводе обучающегося с платного 
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обучения на бесплатное; об отказе ходатайствовать перед Ученым советом о 

переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное.  

3.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

предоставляется на рассмотрение в Ученый совет РГСАИ. 

3.8. Переход обучающегося с платного обучения на бесплатное 

оформляется приказом ректора РГСАИ не позднее десяти календарных дней с 

даты принятия Ученым советом решения о таком переходе. 

3.9. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на 

бесплатное, прилагаемые к нему документы вносятся в личное дело 

обучающегося РГСАИ.  


