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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Порядок перевода студентов МГТУ МИРЭА, обучающихся на дого
ворной основе, на обучение за счет средств федерального бюджета (далее - Порядок) рег
ламентирует перевод студентов, обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московский госу
дарственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики» (далее Университет) с полным возмещением затрат Университета на обучение (обучение на дого
ворной основе, платное обучение), на обучение за счет средств федерального бюджета.
1.2 В соответствии с Уставом Университета студент, обучающийся на договорной
основе, имеет право на переход с платного обучения на обучение за счет средств феде
рального бюджета по решению Ученого совета, при наличии вакантных мест, финансируе
мых за счет средств федерального бюджета, а также при наличии хотя бы одного из сле
дующих условий:
- сдача экзаменов на «хорошо» и/или «отлично» в течение двух семестров подряд,
предшествующих принятию решения о таком переходе и отсутствии оценки «удовлетвори
тельно» за весь период обучения на платной основе;
- документальное подтверждение существенного ухудшения материального поло
жения студента, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря работы обоими роди
телями, утрата родителей и др.).
Предпочтение при этом отдается студентам, занимающим лидирующее место в рей
тинговой системе оценки знаний и не имеющим дисциплинарных взысканий.
1.2.1 Студенты, получающие второе высшее профессиональное образование и сту
денты, получающие второе высшее образование параллельно с первым, не могут быть пе
реведены на обучение за счет средств федерального бюджета.
1.2.2 Заявления о переводе на обучение за счет средств федерального бюджета от
студентов, имеющих академические задолженности или задолженности по оплате обуче
ния, не рассматриваются.
1.2.3 Студенты, не являющиеся гражданами Российской Федерации, не переводятся
на обучение за счет средств федерального бюджета, за исключением иностранных студен
тов, которые приравнены законодательством к студентам, имеющим гражданство Россий
ской Федерации, и обучаются на общих с ними основаниях.
1.4 Перевод студентов на обучение за счет средств федерального бюджета произво
дится, как правило, два раза в год после окончания экзаменационной сессии.
1.5 Обязательным условием перевода является наличие свободных бюджетных мест
на соответствующем курсе и форме обучения по тому же направлению подготовки (специ
альности), которое определяется как разница между контрольными цифрами соответст
вующего года приема и фактическим количеством студентов, обучающихся за счет средств
федерального бюджета.
1.5.1 В случае отсутствия указанных мест перевод для обучения за счет средств фе
дерального бюджета не производится.
1.5.2 Информация о наличии свободных бюджетных мест по направлениям (специ
альностям) для всех форм обучения и курсов доводится соответствующими деканатами до
сведения студентов после подведения итогов прошедшей экзаменационной сессии.
1.6 Перевод на обучение за счет средств федерального бюджета проводится на кон
курсной основе (п. 2.2. настоящего Порядка).
Конкурсный отбор проводится аттестационной комиссией Университета (филиала)
(см. Правила перевода и восстановления студентов (СМКО МИРЭА 7.5.1/02.ПР.03). Пред
седателем аттестационной комиссии является проректор или директор филиала, а в ее соМГТУ МИРЭА
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став, который ежегодно утверждается ректором, по должности входят деканы (заместители
деканов). При рассмотрении вопросов перевода на бюджетное обучение в работе аттеста
ционной комиссии принимает участие представитель органа студенческого самоуправления
(в этом случае приказ не издается, а факт их участия в работе аттестационной комиссии
фиксируется в протоколе). Дата заседания аттестационной комиссии определяется ее пред
седателем. Аттестационная комиссия принимает решение простым большинством голосов.
По результатам заседания аттестационной комиссии составляется протокол. Книги прото
колов ведутся отдельно по факультетам и хранятся в соответствующих деканатах как доку
менты строгой отчетности. Аттестационная комиссия готовит проект решения Ученого со
вета, который выносится для рассмотрения на ближайшее заседание Ученого совета Уни
верситета.
1.7
Студентам, переведенным на бюджетное обучение, может быть назначена сти
пендия по итогам предшествующей экзаменационной сессии в соответствии с Положением
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, ас
пирантов и докторантов (СМКО МИРЭА 5.2/03.П.02).

II ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
2.1 Перевод студента для продолжения обучения за счет средств федерального бюд
жета производится только по личному заявлению студента (приложение 1), к которому
прилагаются необходимые документы. Студент должен подать заявление в соответствую
щий деканат на позднее двух недель после окончания экзаменационной сессии, которое ре
гистрируется в установленном порядке.
2.2 Конкурсный отбор (в случае необходимости) проводится в соответствии со сле
дующими правилами.
2.2.1
Студенты, имеющие тяжелое материальное положение в семье, переводятся н
обучение за счет средств федерального бюджета в первую очередь. В случае конкурса сре
ди лиц указанной категории, преимущество имеют студенты, имеющие более высокий
средний балл (см. п. 2.2.3 настоящего Порядка).
2.2.3 При проведении конкурсного отбора аттестационной комиссией учитывается
успеваемость студента. Под высокими показателями в учебной деятельности понимаются
наличие у студента за две предшествующие экзаменационные сессии только оценок «от
лично» и «хорошо» (по итогам сдачи экзаменов), а также отсутствие оценки «удовлетвори
тельно» за весь период обучения «а платной основе.
Аттестационной комиссией учитывается в первую очередь средний балл по итогам
последних двух экзаменационных сессий (учитываются только результаты экзаменов). При
равенстве указанного показателя учитывается место студента в рейтинговой системе оцен
ки знаний (при ее отсутствии на определенном курсе - средний балл за все время обучения,
включая результаты сдачи экзаменов, зачетов, курсовых работ, всех видов практик, преду
смотренных учебным планом).
2.2.4 При равных показателях учебной деятельности преимущество имеют студенты,
имеющие высокие показатели, соответственно (в порядке убывания приоритета):
- в научно-исследовательской деятельности;
- в общественной деятельности;
- в спортивной деятельности;
- в культурно-массовой деятельности.
2.2.5 Под высокими показателями в научно-исследовательской деятельности пони
маются:
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- достижение значимых результатов на региональных, российских, международных
конкурсах научных работ;
- достижение значимых результатов на региональных, российских, международных
олимпиадах по специальности;
- наличие научных публикаций (включая работы, опубликованные в соавторстве);
- достижение значимых результатов в выполнении научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, внедренческих и иных работ;
- иные высокие показатели в научно-исследовательской и(или) инновационной дея
тельности.
2.2.6 Под высокими показателями в иных областях деятельности понимаются, соот
ветственно: активное участие в работе органов студенческого самоуправления, первичной
профсоюзной организации студентов, высокие достижения в спортивных соревнованиях с
составе сборных команд Университета, участие в составе творческих коллективов в фести
валях, выставках и т.п.
2.3
Высокие показатели в учебной, научно-исследовательской, общественной, спор
тивной или культурно-массовой работе в Университете (на факультете), а также сложное
материальное положение в семье студента в обязательном порядке подтверждаются доку
ментально. Копии соответствующих документов прилагаются к заявлению студента. Доку
менты, представленные после заседания аттестационной комиссии, не рассматриваются.
2.3.1 Сложное материальное положение в семье студента подтверждается справками
о доходах и о составе семьи, справками из органов социальной защиты и/или службы заня
тости населения, справками об инвалидности и др.'
2.3.2 Высокие показатели успеваемости студента подтверждаются ксерокопией за
четной книжки, заверенной в деканате.
2.3.3 Активное участие студента в научно-исследовательской, общественной, спор
тивной или культурно-массовой работе в Университете (на факультете) подтверждается хо
датайством студенческого профкома Университета или Студенческого союза МИРЭА, со
ответствующих заместителей декана и др. или соответствующими научными публикация
ми, грамотами и т.п.
2.4 Аттестационная комиссия готовит проект решения Ученого совета (с указанием
рейтинга студентов, претендующих на бюджетные места, определенного в соответствии с
приведенными выше правилами - см. пп.2.2.1 - 2.2.5 настоящего Порядка), который выно
сится для рассмотрения на ближайшее заседание Ученого совета Университета.
2.5 Решение Ученого совета Университета по вопросу перевода с платного обуче
ния на обучение за счет средств федерального бюджета должно быть мотивировано в от
ношении каждого студента.
2.6 Перевод студента с обучения на договорной основе на обучение за счет средств
федерального бюджета может осуществляться при согласии студента с изменением направ
ления подготовки (специальности) и/или формы обучения. В этом случае перевод осущест
вляется дополнительно с учетом требований Правил перевода и восстановления студентов.
2.7 При переводе студента с платного обучения на обучение за счет средств феде
рального бюджета соответствующим деканатом готовится проект приказа (приложение 2).
2.7.1
При переводе студента в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка, есл
аттестационной комиссией выявлена необходимость ликвидации переводной задолженно
сти (академической задолженности), обусловленная разницей в учебных планах, приказом
о переводе утверждается индивидуальный план студента по сдаче необходимого учебного
материала (ликвидации академической задолженности).
2.8 Переведенному студенту личное дело не оформляется. В имеющееся личное деМГТУ МИРЭА
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ло студента подшиваются выписка (копия) из протокола заседания Ученого совета и копия
(выписка) из приказа о переводе.
Студенту также сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые
вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью ректора и печатью Универ
ситета, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах (в случае необходимо
сти).
V ПЕРЕВОД В ФИЛИАЛАХ С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
5.1 Перевод студентов, зачисленных в Университет для обучения на договорной ос
нове в одном из его филиалов, на обучение за счет средств федерального бюджета произ
водится в соответствии с правилами, изложенными выше в разделах I - IV настоящего По
рядка.
VI ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
6.1 Настоящий Порядок разработан на основании:
- законодательства Российской Федерации об образовании;
- приказа Минобразования России от 24.02.1998 № 501 (зарегистрирован в Минюсте
России 08.04.1998 № 1506) в ред. приказов Минобразования России от 26.03.2001 № 1272,
Минобрнауки России от 15.02.2010 № 118, с изменениями, внесенными решением Верхов
ного Суда РФ от 15.07.2009 № ГКПИ09-772 «Об утверждении Порядка перевода студентов
из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое»;
- Устава и локальных актов Университета.
6.2. Все прочие вопросы, связанные с переводом студентов, обучающихся на дого
ворной основе на обучение за счет средств федерального бюджета, решаются на основании
законодательства Российской Федерации, нормативных актов органов управления образо
ванием, а также Устава и локальных актов Университета.
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Приложение 1

Ректору МГТУ МИРЭА
А.С. Сигову
от студента факультета
группы______________
Фамилия
Имя
Отчество
(полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас перевести меня на обучение за счет средств федерального бюджета в
связи с существенным ухудшением материального положения (в связи со сдачей двух по
следних экзаменационных сессий на «отлично» или на «отлично и «хорошо»).

Подпись
Дата
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Приложение 2

Бланк Университета для приказов
Дата и регистрационный номер
О переводе на обучение за счет средств ф едерального бюджета
Во исполнение решения Ученого совета МГТУ МИРЭА от «___»_______201__г.
(протокол № ___), в соответствии с Уставом МГТУ МИРЭА, решением аттестационной
комиссии «__»______201__г. (протокол № __ ) и заявлением студента от «__ »____201__г.
регистрационный № ___
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Студента__(Ф.И.О. полностью ) ___курса группы_______ факультета________,
обучающегося на договорной основе по направлению подготовки (специальности)
________________, перевести для продолжения обучения за счет средств федерального
бюджета н а _____курсе факультета__________ по направлению подготовки (специально
сти) _______________и числить в группе_______ ,
2 * Утвердить студенту__(Фамилия.ИО.)__индивидуальный план ликвидации академических(ой) задолженностей(и) согласно протоколу аттестационной комиссии и опре
делить срок их (ее) ликвидации:_____________ .

Ректор

Проректор
И.О. Фамцлия
Декан факультета
И. О. Фамилия
Бухгалтер
И.О. Фамилия

И.О. Фамилия исполнителя
номер телефона

Рассылка: канцелярия, ректорат,...

* Данный пункт включается в приказ в случае необходимости утверждения плана ликвида
ции академической задолженности.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Порядок
перевода студентов МГТУ МИРЭА, обучающихся на договорной основе, на обучение за
счет средств федерального бюджета
Редакция от 25.04.2012
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