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1. Область применения 

Настоящее Положение регулирует условия и порядок перевода студентов 

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет, обучающихся с 

оплатой образовательных услуг физическими лицами, на места, финансируемые из 

средств федерального бюджета РФ в рамках установленных контрольных цифр 

приема (далее перевод) для всех форм обучения с целью рационального 

использования бюджетных мест, выделяемых Министерством образования и науки 

РФ, а также с целью материального и морального стимулирования студентов 

платной формы обучения, достигших значительных успехов в обучении, а также 

студентов, у которых серьезно ухудшилось материальное положение с момента 

поступления в университет. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Федеральный Закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»; 

2.2. Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, утвержденное постановлением Правительства 

РФ от 14.02.2008 г. № 71; 

2.3. Письмо Федерального агентства по образованию «О поддержке 

студенчества» от 03.02.2009 г. № 164/12-16; 

2.4. Устав университета. 

3. Обозначения и сокращения 

3.1. КРСУ, университет - Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Кыргызско-Российский Славянский 

университет; 

3.2. Положение - положение о порядке перевода студентов, обучающихся с 

оплатой образовательных услуг, на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета; 

3.3. Комиссия - Комиссия университета по переводу студентов, обучающихся 
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с оплатой образовательных услуг, на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета; 

3.4. УМСОО - Управление межведомственного сотрудничества в области 

образования; 

3.5. ПФУ - Планово-финансовое управление. 

4. Основные положения 

4.1. Положение утверждается, изменяется и дополняется Ученым советом 

университета и вводится в действие приказом ректора университета. 

4.2. Принятие решения о переводе студентов с платной формы обучения на 

места, финансируемые из средств федерального бюджета, производится в 

условиях гласности, с участием органов студенческого самоуправления и 

размещением информации на сайте КРСУ. 

4.3. Условия перевода 

4.3.1. Перевод студентов на места, финансируемые из средств федерального 

бюджета, производится только на вакантные бюджетные места внутри 

укрупненной группы специальностей (направлений). 

4.3.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница 

между контрольными цифрами соответствующего года приема 

(государственным заказом в рамках контрольных цифр приема, 

устанавливаемых МОиН РФ) по данному направлению (специальности) и 

фактическим количеством студентов, обучающихся на местах, 

финансируемых из средств федерального бюджета, по данному направлению 

подготовки (специальности) на соответствующем курсе внутри укрупненной 

группы специальностей (направлений). 

4.3.3. Если количество вакантных бюджетных мест меньше количества 

поданных заявлений, перевод осуществляется на основе конкурсного отбора. 

4.3.4. К участию в конкурсе на перевод не допускаются студенты, имеющие 

взыскания за нарушение Устава университета и Правил внутреннего 
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распорядка университета. 

4.4. Основания для перевода: 

4.4.1. Сдача экзаменов на «отлично», «отлично и хорошо», «хорошо» не 

менее чем двух семестров обучения, предшествующих принятию решения о 

таком переходе, и отсутствие, как правило, оценки «удовлетворительно» 

за весь период обучения на платной основе. Студенты, претендующие на 

перевод по данному основанию, не должны иметь задолженностей по 

дисциплинам учебного плана (в т.ч. учебным и производственным 

практикам, научно-исследовательской работе), предполагающим оценку 

«зачтено». 

4.4.2. Документальное подтверждение существенного ухудшения 

материального положения студента, оказавшегося в трудной жизненной 

ситуации (потеря работы обоими родителями, смерть родителей и др.). 

Студенты, претендующие на перевод по данному основанию, должны иметь 

положительную успеваемость за весь период обучения на платной основе по 

всем дисциплинам учебного плана. 

4.4.3. Наличие у студента достижений в спортивной, творческой, 

общественной деятельности. Студенты, претендующие на перевод по 

данному основанию, должны иметь положительную успеваемость за весь 

период обучения на платной основе по всем дисциплинам учебного плана.  

4.5. Организация и порядок перевода 

4.5.1. Студент может воспользоваться правом перевода только один раз за 

все периоды обучения в КРСУ. 

4.5.2. Вопросы перевода студентов рассматриваются два раза в год на 

заседании Комиссии университета по переводу студентов, обучающихся с 

оплатой образовательных услуг, на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета (далее - Комиссия) после завершения 

соответствующего семестра обучения. Заседание Комиссии оформляется 
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соответствующим протоколом. 

4.5.3. Состав Комиссии определяется приказом ректора университета. 

Организационную работу по подготовке документов для рассмотрения на 

заседаниях Комиссии проводят деканы факультетов.  

4.5.4. Основанием для рассмотрения вопроса о переводе является личное 

заявление студента на имя ректора университета, поданное в деканат 

факультета не позднее 1 недели с начала нового семестра. Декан факультета 

вправе потребовать визу заведующего кафедрой. 

4.5.5. Декан факультета готовит рапорт на имя председателя Комиссии со 

сведениями о претендентах на перевод.  

4.5.6. Управление межведомственного сотрудничества в области 

образования готовит справку о наличии вакантных бюджетных мест, 

представляет ее на рассмотрение Комиссии и закрепляет имеющиеся 

вакантные бюджетные места за планируемыми претендентами. 

4.5.7. Заявление студента, завизированное деканом факультета, передается 

на рассмотрение Комиссии. 

4.5.8. К заявлению о переводе прилагаются: 

• копия зачетной книжки, заверенная печатью факультета; 

• характеристика, подписанная деканом факультета, в которой отражаются 

результаты научно-исследовательской и общественной работы студента, 

а также отсутствие фактов нарушения обязанностей, предусмотренных 

Уставом университета и Правилами внутреннего распорядка; 

• решение студенческой группы (групп одной специальности или 

направления), принятое на общем собрании с участием куратора; 

• выписка из решения Ученого совета факультета с обязательным участием 

куратора группы и представителя Студенческого совета факультета; 

• документы, подтверждающие существенное ухудшение материального 

положения студента, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (копии 
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свидетельства о смерти родителей (родителя); справки, подтверждающие 

потерю работы родителей (родителя); справки о получении пособия по 

безработице, о назначении члену семьи пенсии по нетрудоспособности; о 

назначении пособия по случаю потери кормильца и т.п.); 

• на заявлении претендента на перевод должна быть отметка специалиста 

Планово-финансового управления об отсутствии задолженностей по 

оплате за обучение за предшествующие семестры. 

4.5.9. Комиссия рассматривает кандидатуры студентов на перевод в 

следующей последовательности: 

4.5.9.1. В первую очередь рассматриваются претенденты по основанию, 

указанному в п.4.4.2; 

4.5.9.2. Во вторую очередь рассматриваются претенденты по 

основанию, указанному в п.4.4.1; 

4.5.9.3. В третью очередь рассматриваются претенденты по основанию, 

указанному в п.4.4.3. 

4.5.10. При наличии конкурса по вышеуказанным основаниям 

Комиссия принимает решение, исходя из дополнительных критериев, 

применение которых осуществляется в следующей последовательности: 

4.5.10.1. участие в НИР, во всероссийских, республиканских, 

региональных, вузовских конференциях и олимпиадах;  

4.5.10.2. активное участие в общественной, спортивной и творческой 

деятельности университета. 

4.5.11. Данные показатели подтверждаются характеристикой, копиями 

диплома победителя или участника конкурсов студенческих научных работ, 

грамот призера олимпиад, научных публикаций, наград и т.д.; 

4.5.12. Комиссия рассматривает документы и принимает решение по каждой 

кандидатуре, которое носит рекомендательный характер и принимается 

простым большинством голосов. 
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4.5.13. На основании решения издается приказ ректора о переводе. 

4.5.14. Заявление студента на перевод, прилагаемые к нему документы и 

выписка из приказа о переводе вносятся в личное дело студента. 

4.5.15. Студент, переведенный на место, финансируемое за счет средств 

федерального бюджета, имеет право на получение стипендии в соответствии 

с порядком, установленном в университете. 

5. Ответственность 

5.1. Председатель и члены Комиссии несут ответственность за решения, 

принимаемые Комиссией и их соответствие действующим нормативным 

документам (в т.ч. настоящему Положению). 

5.2. Начальник Управления межведомственного сотрудничества в области 

образования несет ответственность за предоставление информации о наличии 

вакантных бюджетных мест. 
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