Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»
ПРИНЯТО
Решением Ученого совета
ФГБОУ ВПО РГК (академия)
им. С. В. Рахманинова
протокол № 8 от 22 мая 2012 года
с изменениями, одобренными и
утвержденными
Решением Ученого совета
ФГБОУ ВО РГК им. С. В. Рахманинова
протокол № 2 от 3 октября 2018 года

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора
ФГБОУ ВО РГК им. С. В. Рахманинова
№ 340 от 4 октября 2018 года

ПОРЯДОК
перехода студентов
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова»
с платного (договорного) на бесплатное (бюджетное) обучение
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к условиям и
процедуре перехода студентов, обучающихся по договорам на оказание платных
образовательных услуг, на места, финансируемые из средств федерального бюджета.
Разработаны на основе Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012, Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 июня 2013 г. № 443 г. Москва "Об утверждении Порядка и случаев
перехода
лиц,
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное" (с
изменениями от 25 сентября 2014 г. № 1286 г.) и Устава Ростовской государственной
консерватории им. С. В. Рахманинова (далее – Консерватория).
Количество мест для перехода, финансируемых из средств федерального бюджета,
определяется как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема
и фактическим количеством студентов, обучающихся по направлению подготовки или
специальности на соответствующем курсе.
1.2. Переход студентов должен осуществляться в строгом соответствии с
действующим законодательством.
1.3. Все вопросы о переходе студентов Консерватории с договорного (платного) на
бюджетное обучение решаются на заседании ректората с учетом мнения профильной
кафедры, объединенного профкома Консерватории, студенческого совета Консерватории.
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2. Процедура перехода
2.1. Правом перехода на вакантные бюджетные места соответствующего курса по
специальности (направлению подготовки), финансируемые из средств федерального
бюджета, обладают граждане Российской Федерации, обучающиеся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования. Настоящий Порядок
распространяется также на иностранных граждан, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в
Консерватории 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:
2.2. Преимущественное право на переход с платного обучения на бесплатное имеет
лицо, обучающееся в Консерватории 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:
– сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо";
– отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных
граждан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено
иное):
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
в) утратившие в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
г) показавшие высокие творческие результаты, подтвержденные званиями лауреата
/ дипломанта престижного конкурса / фестиваля международного или всероссийского
уровня.
2.3. Переход студентов, обучающихся по договорам на оказание платных
образовательных услуг, на вакантные места соответствующего курса по направлению
подготовки / специальности, финансируемые из средств федерального бюджета,
осуществляется по итогам зачетно-экзаменационных сессий.
2.3. Переход осуществляется по личному заявлению студента на имя ректора
консерватории с указанием причины перехода. Заявление визируется заведующим
профильной кафедрой и деканом соответствующего факультета с указанием сведений об
оплате за предшествующий период обучения.
К заявлению прилагаются:
– справка деканата о результатах зачетно-экзаменационной сессии;
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– ходатайство выпускающей кафедры с обоснованием причин перехода,
характеристикой профессиональных качеств студента,
– документы, подтверждающие особые достижения студента в творческой,
научной, спортивной и общественной жизни Консерватории (при наличии);
– документы, подтверждающие право преимущественного перехода на бюджетную
форму обучения (при наличии);
– справка из бухгалтерии Консерватории, подтверждающая отсутствие
задолженности по оплате за обучение.
2.4. В результате рассмотрения заявления обучающегося и прилагаемых к нему
документов ректоратом принимается одно из следующих решений:
– о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
– об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
2.6. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов,
расставленных в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Порядка.
2.7. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов,
расставленных в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Порядка, в отношении
оставшихся заявлений обучающихся комиссией принимается решение об отказе в
переходе с платного обучения на бесплатное.
2.8. Решения комиссии утверждаются приказами ректора, которые размещаются на
информационных стендах и на официальном сайте Консерватории.
2.9. В состав ректората, принимающего решение о переводе с платного на
бесплатное обучение, входят ректор, проректор по учебной работе, деканы факультетов,
декан по воспитательной работе, заведующий деканатом, председатель объединенного
профкома Консерватории. На заседании присутствует председатель студенческого совета
Консерватории.
2.9. Ректорат рассматривает поданные документы и принимает решение путем
открытого голосования. Правомочным считается решение, за которое было подано более
50% голосов. Заседание ректората признается состоявшимся при наличии не менее 2/3 его
списочного состава.
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