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Предисловие 

1. РАЗРАБОТАНО Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (далее - МЭИ). 

2. ВНЕСЕНО Учебньш управлением ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». k_ ;J /{ 
3. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора № _/_ ·""-·-_J __ 

от «29» сентября 2020 г. 

1. Область применения 

1.1. Положение о переходе обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по 

образовательньш программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры с платного обучения на 

бесплатное (далее - Положение) определяет порядок и основания перехода обучающихся 

МЭИ по образовательньш программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (далее - образовательные 

программы) с платного обучения на бесплатное. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на граждан Российской Федерации, 
обучающихся в МЭИ, также на иностранных граждан, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов. 

1.3. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса. 

1.4. Порядок перехода обучающихся в филиалах МЭИ по образовательньш 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры с платного обучения на бесплатное регулируется отдельньши 

локальньши нормативньши актами филиалов. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение составлено на основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «0 дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 г. № 443; 
- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации»; 

Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

локальных актов МЭИ; 

других нормативных правовых актов РФ. 
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3. Термины и определения 

3 .1. Основа обучения - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (далее - бюджетная или 

бесплатная основа), по договору на оказание платных образовательных услуг (далее -
договорная или платная основа). 

3.2. Бюджетные (бесплатные) места - это места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов. 

3.3. Договорные (платные) места - это места, финансируемые за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, по договорам на оказание платных 

образовательных услуг. 

3.4. Студенты - лица, осваивающие образовательные прогр&\!МЫ бакалавриата, 

программы специалитета или программы магистратуры. 

3.5. Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. 

3.6. Дети, оставшиеся без попечения родителей, -лица в возрасте до 18 лет, которые 
остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением 

их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения 

родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих 

детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя 

неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 

установленном законом порядке. 

3.7. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица 

в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли 
оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного 

или обоих родителей. 

4. Общие положения 

4.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по 

соответствующей образовательной програ.111ме (совокупности образовательных программ) 

по направлению подготовки (специальности) и форме обучения на соответствующем 

курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

4.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между 

контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на 

первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся по соответствующей 

образовательной програ.111ме (совокупности образовательных программ) по направлению 

подготовки (специальности) и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух 

раз в год (по окончании семестра). 

4.3. В МЭИ установлены следующие сроки подачи заявлений обучающимися на 
переход с платного обучения на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест: 
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с даты окончания промежуточной аттестапии за осенний семестр до даты начала 

обучения в следующем семестре в соответствии с утвержденным календарным 

графиком; 

с даты окончания промежуточной аттестапии за весенний семестр до даты начала 

обучения в следующем семестре в соответствии с утвержденным календарным 

графиком. 

4.4. Продолжительность процедуры перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное для всех форм обучения не должна превыщать периода каникул и одного 

месяца с начала занятий в текущем семестре. 

4.5. МЭИ вправе устанавливать локальным нормативным актом дополнительные 
сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное 

при наличии вакантных бюджетных мест. Продолжительность процедуры перехода 

обучающихся с платного обучения на бесплатное в этом случае не должна превыщать 

одного месяца со дня начала подачи заявлений, установленного локальным нормативным 

актомМЭИ. 

4.6. МЭИ обеспечивает открытость информапии 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 портале МЭИ. 

4.7. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся 
в МЭИ 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, предществующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорощо»или «хорощо»; 

б) отнесения к следующим категориям граждан: 

детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей; 

граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида 

I группы, если среднедущевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерапии; 

женщин, родивщих ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

4.8. Рещение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой комиссией по переводам и восстановлениям ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» (далее - Комиссия) с учетом мнения Объединенного студенческого 

совета и Профсоюзного комитета студентов и аспирантов. Состав, полномочия и порядок 

деятельности Комиссии определяются локальным нормативным актом МЭИ. 

5. Процедура перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 

5.1. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

предоставляет в дирекцию института мотивированное заявление о переходе с платного 

обучения на бесплатное (приложение 1) на имя первого проректора с приложением 
следующих документов: 

а) подтверждающих отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах 

«б» - «В» пункта 4.7 настоящего Положения категориям граждан; 
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Заявления о переходе с платного обучения на бесплатное (далее - заявление), 

поданные позже указанного в пунктах 4.3 и 4.5 настоящего Положения срока, не 

принимаются и не рассматриваются. 

5.2. Дирекция института в пятидневный срок с момента поступления заявления от 
обучающегося визирует указанное заявление и передает заявление в Комиссию с 

прилагаемыми к нему документами, а также матрикулами за два семестра, 

предшествующих подаче заявления, заверенными дирекцией, с указанием реквизитов 

приказа о переводе на следующий семестр. 

Заявление о переходе с платного обучения на бесплатное, передаваемое в Комиссию, 

должно содержать сведения: об отсутствии академической задолженности, об отсутствии 

дисциплинарных взысканий и об отсутствии задолженности по оплате обучения. 

5.3. Комиссия рассматривает заявления о переходе с платного обучения на 
бесплатное с учетом наличия вакантных бюджетных мест по соответствующей 

образовательной программе (совокупности образовательных программ) по направлению 

подготовки (специальности) и форме обучения на соответствующем курсе, а также 

совместно с заявлениями о переводах и заявлениями о восстановлениях в случае, если 

указанных заявлений подано больше количества вакантных мест. 

5.4. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 
устанавливается Комиссией: 

• в первую очередь -по основаниям подпункта «б» пункта 4.7 настоящего Положения; 
• во вторую очередь - по основаниям подпункта «В» пункта 4. 7 настоящего Положения; 
• в третью очередь -по основанию подпункта «а>> пункта 4.7 настоящего Положения. 
5.5. Для каждой конкурсной группы по соответствующей образовательной 

программе (совокупности образовательных программ) по направлению подготовки 

(специальности) в пределах каждой очереди составляется список обучающихся, который 

ранжируется в порядке убывания среднего балла (с округлением до сотых долей) 

результатов промежуточных аттестаций за два последних семестра обучения. 

При расчете среднего балла результатов промежуточных аттестаций учитываются 

следующие оценки (за исключением оценок «зачтено»): по дисциплинам, за выполнение 

курсовых проектов и работ, за прохождение практик, сумма которых делится на 

суммарное количество дисциплин, курсовых проектов и работ, практик. 

5.6. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 
бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим более высокие результаты 

успеваемости за два последних семестра обучения, в том числе с учетом комплексного 

рейтинга в БАРС. 

В случае равенства баллов по всем предыдущим критериям учитываются результаты 

успеваемости за более длительный срок, включая весь период обучения. 

5.7. В результате рассмотрения заявления обучающегося и прилагаемых к нему 
документов Комиссией принимается одно из следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

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

5.8. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 

установленных пунктом 5.4 настоящего Положения. 
5.9. При заполнении имеющихся вакантных бюджетных мест с учетом приоритетов, 

установленных пунктом 5.4 настоящего Положения, в отношении оставшихся заявлений 
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обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного обучения 

на .бесплатное. 

5.10. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 
протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном портале МЭИ. 

5 .11. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом первого 
проректора, проект которого готовит учебный отдел, не позднее 1 О календарных дней с 
даты принятия Комиссией решения о таком переходе. 

5.12. Заявление обучающегося с прилагаемыми к нему документами и выписка из 
приказа вкладываются в личное дело обучающегося и хранятся в установленном МЭИ 

порядке. 

5.13. Обучающемуся (заказчику) по его письменному заявлению возвращается 

оплата стоимости обучения, начиная с даты перехода с платного обучения на бесплатное, 

указанной в приказе. 

Оплата за ранее оказанные образовательные услуги (до даты перехода с платного 

обучения на бесплатное, указанной в приказе) не возвращается. 

5.14. Обучающимся, перешедшим на вакантные бюджетные места, предоставляются 
меры социальной поддержки и стимулирования, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, 

локальными нормативными актами МЭИ. 
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Приложение 1 

Первому проректору ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(фа1wилия, uмя, оп1чесп1во) 

обучающей( его )ся на ___ курсе по направлению 

подготовки(специальности) 
(код, наu.л,1енование 

направления подготовки/специальности) 

по --------------
форме обучения 

(очной, очно-заочной) 

_________ группа, -----институт 

(адрес постоянного места .Jкuтельства, телесjJон. e-mail) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня с обучения на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг от « __ » 20 г. № на вакантное 

бюджетное место в связи с ----------------------------

Ilриложение: _______________________________ _ 

(( » _______ 20 г. 

(подпись обучающегося) 

Виза дирекции института: 

на момент подачи заявления: 

1) академическая задолженность 
(имееп1ся/оп1суп1ствуеп1) 

2) дисциплинарные взыскания 
(u,V1еюп1ся/отсутствуют) 

3) задолженность по оплате обучения ___________ . 
(имеется/отсутствует) 

(дол.жность) (подпись) (И О. Фамилия) 

(( » _______ 20 г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номера страниц Наименова 
Подпись, 

Дата Дата 
Ф.И.О. 

Номер Всего Юiеи№ внесения в веде 
внесшего 

изменен изменен заменен аннули страниц в документа изменения ния 

новых изменения 
ия ных ных рованных документе вводящего 

в данный 
в данный измеи 

изменения 
экземппяо 

экземппяр нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

1 
1 


