
Переход с платного 
обучения на бесплатное



✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 
2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода 
лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, с 
платного обучения на бесплатное";

✓ Положение «О порядке перехода обучающихся 
финансового университета с платного обучения на 
бесплатное», утвержденное приказом Финуниверситета от 
13.01.2017 №0023/о.

Нормативно-правовые документы



✓Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 
свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета (далее − вакантные бюджетные места), по соответствующим направлениям 
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе.

✓Информация о наличии вакантных бюджетных мест размещается в последний 
день окончания промежуточной аттестации на официальном сайте 
Финуниверситета (www.fa.ru) в разделе «Студентам» - «Переход с платного 
обучения на бесплатное» - «Сведения о наличии вакантных мест» 
(www.fa.ru/stud/free/Pages/vm.aspx).

✓При наличии вакантных бюджетных мест обучающемуся необходимо написать 
заявление (по утвержденной форме) и представить его в деканат в установленные 
сроки.

Вакантные места

http://www.fa.ru/stud/free/Pages/vm.aspx
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1 Российские и иностранные обучающиеся

по программам среднего профессионального и высшего образования.

Отсутствие на момент подачи заявления:

- академической задолженности, 

- дисциплинарных взысканий, 

- задолженности по оплате обучения.

Наличие одного из следующих условий:

сдача экзаменов за 2 семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления, на 
«отлично», «отлично» и «хорошо», или 

«хорошо».

отнесение к следующим категориям граждан 

(за исключением иностранных обучающихся, если 
международным договором Российской 

Федерации не предусмотрено иное):

утрата обучающимся в период обучения 
одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного 
родителя (законного представителя).

1. дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

2. граждане в возрасте до 20 лет, имеющих 
только одного родителя - инвалида I 
группы, если среднедушевой доход семьи 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем 
субъекте РФ;

3. женщины, родивших ребенка в период 
обучения.

Обязательные условия для подачи документов на переход



ОСНОВАНИЕ СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ДЕКАНАТ

сдача экзаменов за два семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, на оценку 

"отлично" или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»

не позднее 5 рабочих дней после окончания 

промежуточной аттестации
1. Заявление обучающегося

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;

по факту наступления основания

1. Заявление обучающегося

2. Документ, подтверждающий отнесение обучающегося к 

указанной категории

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

по факту наступления основания

1. Заявление обучающегося

2. Копия паспорта обучающегося

3. Копия документа об установлении инвалидности 

родителя 

4. Копия документа, подтверждающего отсутствие второго 

родителя

5. Документ, подтверждающий, что среднедушевой доход 

семьи обучающегося ниже величины прожиточного 

минимума 

женщины, родившие ребенка в период обучения по факту наступления основания
1. Заявление обучающегося

2. Копия свидетельства о рождении ребенка

утрата обучающимся в период обучения одного или 

обоих родителей (законных представителей) или 

единственного родителя (законного представителя)

по факту наступления основания

1. Заявление обучающегося

2. Копия(ии) документа(ов), подтверждающие утрату 

родителя(ей)

Сроки подачи и перечень документов



Решение о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное принимается комиссией: (в московских

подразделениях Финуниверситета – Комиссией по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное; в филиалах –

комиссиями филиалов по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное (далее – Комиссия).

Очередные заседания Комиссии проводятся в феврале и июле (по обучающимся по программам бакалавриата и

магистратуры, по программам подготовки специалистов среднего звена), октябре и мае (по обучающимся по программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре).

По решению председателя Комиссии может быть проведено внеочередное заседание комиссии в случаях поступления в

Комиссию заявления от обучающегося:

✓ относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей;

✓ гражданина в возрасте до двадцати лет, имеющего только одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход

семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;

✓ женщины, родившей ребенка в период обучения;

✓ утратившего в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя 

(законного представителя).

Комиссия по переходу обучающихся Финансового университета



Поступление документов обучающихся, претендующим на переход с платного обучения на бесплатное 
в Комиссию и их проверка.

Назначение даты заседания Комиссии для принятия решения по переходу обучающихся с платного 
обучения на бесплатное.

• Заседание Комиссии и подготовка протокола.

Подготовка приказа о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное на основании 
протокола заседания Комиссии.

Согласование приказа о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное и размещение его 
на сайте Финуниверситета.

Порядок рассмотрения документов



При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим более высокие результаты успеваемости за

два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, в том числе в соответствии с балльно-рейтинговой системой Финансового университета. В случае равенства

баллов кандидатов учитываются результаты успеваемости за более длительный срок, включая весь период обучения.

В случае равенства баллов за более длительный срок, включая весь период обучения, приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Финансового университета.

Приоритетность при рассмотрении документов Комиссией

В первую очередь обучающимся, отнесенным к следующим категориям 
граждан (за исключением иностранных обучающихся, 
если международным договором Российской Федерации 
не предусмотрено иное):

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 20 лет, имеющих только одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ;

женщин, родивших ребенка в период обучения.

Во вторую 
очередь 

обучающимся, утратившим в период обучения в 
Финуниверситете одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного 
представителя).

В третью 
очередь

обучающимся, сдавшим экзамены за два последних семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку 
«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо» и не 
проходившим повторно промежуточную аттестацию за весь 
период обучения.

В четвертую 
очередь 

обучающимся, сдавшим экзамены за два последних семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку 
"отлично" или «отлично» и «хорошо» или «хорошо», 
проходившим повторно промежуточную аттестацию за весь 
период обучения.

При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет отдается:


