Как студенту с платного обучения перевестись на бесплатное
С 2015 года у всех студентов, которые отличаются хорошей
успеваемостью, имеется возможность для перевода с коммерческой формы
обучения на бюджетную. Данная возможность закреплена в Порядке и
случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 №
443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное» (зарегистрирован в
Минюсте России 19.07.2013 № 29107).
Какие требования предусмотрены для перевода с коммерческого
обучения на бюджетное
Внесенными приказом Минобрнауки России от 25.09.2014 N 1286
изменениями в Порядок предусматривается право студента перевестись с
коммерческого отделения на бюджетное в случае соблюдения следующих
требований:
- отсутствие академической задолженности;
- отсутствие дисциплинарных взысканий;
- отсутствие просроченных платежей за образовательные услуги;
- наличие в ведомости успеваемости за предыдущие два семестра оценок
«хорошо» и «отлично».
Выходит, что у обучащегося, сдавшего предыдущие две сессии без
«троек», имеется реальная возможность для перевода на бесплатную форму
обучения. В пресс-службе Минобрнауки прокомментировали имеющиеся
изменения, как «стимулирование студентов к хорошей успеваемости».
Напомним, что до 2015 г. воспользоваться переводом могли только
«отличники», которых, к сожалению, у нас не так много. Некоторые
талантливые ребята в итоге оставались на платной основе, что не лучшим
образом сказывалось на их настрое и стимулах. Сегодняшняя формулировка
этого положения способствует значительному расширению круга лиц,
имеющих право на бесплатное обучение, что является несомненно
расширением
льгот
для
студента-хорошиста,
которой
следует
воспользоваться. С полным списком льгот для студента можно ознакомиться
в соответствующем разделе сайта.

Окончательно решение о переводе обучающегося на бюджетное
обеспечение принимается общим собранием специальной комиссии. Во
внимание также берется мнение союза студентов. В том случае, если студент
не достиг совершеннолетия, то к принятию решения привлекается также и
совет родителей в конкретном учебном заведении.
В качестве дополнительных документов, которые смогут увеличить
шансы на положительное решение о переходе на бюджет, можно
дополнительно приложить документы о достижениях в познании тех или
иных дисциплин, об участии в культурно-массовых, общественных и
спортивных мероприятиях.
В том случае, если на одно бюджетное место будет несколько
претендентов, приоритетным правом будут обладать те лица, у которых
лучшие результаты промежуточных аттестаций. Участие в культурной,
общественной, спортивной и других сферах имеет второстепенное значение.
Это является также отличным стимулом для обущающихся добиваться
лучших результатов в обучении. В этом отношении важно дать шанс на
получение образования за счет бюджета тем, кто проявляет особые успехи в
обучении. Поэтому в первую очередь взгляд комиссии обращен на
результаты академической успеваемости.

