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ПОЛОЖЕНИЕ 
о переходе на места, обеспеченные бюджетным финансированием 

обучающихся в Петрозаводском государственном университете 
 

Настоящее Положение предусматривает реализацию п. 14 ст. 34 Закона "Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 июня 2013 г. N 443 г. (в редакции от 07.04.2017 года) "Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное" с учетом внесенных изменений и дополнений, в соответствии с которым 

обучающийся имеет право перехода с платной формы обучения на бесплатную. Право 

перехода имеют обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, а 

также аспирантуры и ординатуры. 

Переход с платного обучения на бесплатное возможен при наличии свободных мест, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме 

обучения на соответствующем курсе (далее − вакантные бюджетные места). 

Для рассмотрения заявлений о переходе, приказом ректора создается комиссия по 

рассмотрению заявлений на переход с платной формы обучения на бесплатную (далее 

Комиссия). Материалы для работы Комиссии представляет отдел маркетинга ПетрГУ. 

1. Требование к претендентам 

Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 

образовательной организации 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, предшествующих подаче 

заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" 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 родителя − инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи, ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

• женщин, родивших ребенка в период обучения; 

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

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

2. Порядок подачи заявлений 

2.1. Сроки подачи заявлений о переходе по результатам: 








