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1. Изменения вносятся в целях оптимизации учебного процесса в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Самарский государственный технический университет». 

2. Пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Данное Положение о Комиссии по переходу лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное ФГБОУ ВО «СамГТУ» 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки РФ от 06.06.2013 г. №443 «Об утверждении порядка и случаев перехода 
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», уставом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Самарский государственный технический университет». 
Положение подготовлено в новой редакции взамен П-94 от -6.12.2013 г. 

Данное Положение распространяется на федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 
государственный технический университет» и его филиалы (далее – ФГБОУ ВО 
«СамГТУ», СамГТУ, Университет).». 

3. Пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. Решение о переходе обучающегося с платного на бесплатное 

принимается специально создаваемой комиссией в СамГТУ и филиалах по 
переходу лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного на бесплатное (далее – 
Комиссия) с учетом мнения студенческого совета и совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся (в отношении 
несовершеннолетних обучающихся).». 

4. Пункт 1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с 

платного обучения на бесплатное, сроках подачи обучающимися заявлений на 
переход с платного на бесплатное размещается на официальном сайте 
Университета в сети «Интернет» («Сведения об образовательной организации», 
«Вакантные места для приема (перевода)»).». 

5. Пункт 1.7. изложить в новой редакции:
«1.7. Комиссия рассматривает поступившие заявления от обучающихся, 

претендующих на переход с платного обучения на бесплатное, на предмет 
наличия оснований для такого перехода в порядке, установленным 
соответствующим локальным нормативным актом СамГТУ.». 

6. В пункте 1.11 слова «в сектор студентов управления по персоналу и
делопроизводству» дополнить сноской 1 следующего содержания: 

«1 Сектор студентов управления по персоналу и делопроизводству или иное 
структурное подразделение, выполняющее функции сектора студентов 
управления по персоналу и делопроизводству в филиале.». 

7. В пункте 2.3 слова «Министерства образования и науки РФ» заменить
словами «Минобрнауки России, Минпросвещения России». 


