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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное

Присутствовали:
Председатель комиссии: Пархоменко Наталья Александровна, доц. к.п.н., проректор 
по учебной работе

Члены комиссии: Российская Елена Николаевна, доц. к.п.н., начальник управления 
академической политики;
Широконосов Роман Владимирович, главный юрист, начальник юридического отдела; 
Костин Николай Анатольевич, доц., к.т.н., декан ИПФ;
Лукина Марина Александровна, доц., к.ф.н., декан факультета ПиП;
Конорева Ирина Александровна, профессор, д.и.н., декан исторического факультета; 
Балабина Ирина Павловна, доц., к.б.н., декан ЕГФ;
Филиппов Юрий Леонидович, доц., к.ф.н., декан филологического факультета; 
Вершинина Александра Андреевна, председатель студенческого совета КГУ, студентка 
4 курса факультета ФКиС.

Секретарь комиссии: Татаринцева Наталья Юрьевна, председатель ППО студентов

Повестка дня: Об утверждении изменений в критерии оценки приоритетности 
перехода обучающихся КГУ с платного обучения на бесплатное

СЛУШАЛИ: Пархоменко Наталью Александровну, доц. к.п.н., проректора по учебной 
работе, председателя комиссии, которая представила изменения в критерии оценки 
приоритетности перехода обучающихся КГУ с платного обучения на бесплатное и 
проект изменений в Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить измененные критерии оценки приоритетности перехода

обучающихся КГУ с платного обучения на бесплатное (Приложение 1). 

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0.

от «07» июля 2018 г.

КГУ.

Секретарь комиссии

Председатель комиссии



Приложение 1
к протоколу заседания комиссии 
по переводу обучающихся 
с платного обучения на бесплатное 
от «07» июля 2018 г.

Критерии оценки приоритетности перехода обучающихся КГУ 
с платного обучения на бесплатное.

I. В целях обеспечения единого подхода к решению вопросов о переходе обучающихся 
КГУ с платного обучения на бесплатное, упорядочения определения очередности перехода, в 
соответствии с условиями, определяющими право на переход с платного обучения на 
бесплатное, предусмотренными пунктом 6 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 
платного обучения на бесплатное, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 июня 
2013 г. № 443, пунктом 2.1 Положения об организации перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, принятого Ученым советом КГУ 28 
сентября 2015 г. (протокол № 2) и утвержденного ректором КГУ 29 сентября 2015 г.,

У С Т А Н О В И Т Ь  следующие основные критерии оценки приоритетности перехода 
с платного обучения на бесплатное обучающихся КГУ, не имеющих на момент подачи 
заявления о переходе академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 
задолженности по оплате обучения (в порядке убывания значимости критерия):

1. Первичная сдача обучающимся экзаменов за два последних семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления о переводе на бесплатное обучение, на оценки 
«отлично».

2. Утрата обучающимся в период обучения обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя);

3. Отнесенность обучающегося (за исключением иностранных граждан) к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4. Первичная сдача обучающимся экзаменов за два последних семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления о переводе на бесплатное обучение, на оценки «отлично» 
и «хорошо»;

5. Первичная сдача обучающимся экзаменов за два последних семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления о переводе на бесплатное обучение, на оценки 
«хорошо»;

6. Утрата обучающимся в период обучения одного из родителей (законных 
представителей);

7. Отнесенность обучающегося (за исключением иностранных граждан) к 
категории граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя - инвалида I 
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Федерации по месту проживания семьи 
обучающегося;



8. Отнесенность обучающегося (за исключением иностранных граждан) к 
категории женщин, родивших ребенка в период обучения.

Примечание 1.
В рамках критерия 7 приоритет имеют лица, имеющие меньшее количество оценок 
«хорошо» вне зависимости от формы контроля и учебной дисциплины, по которой 
получены оценки.

О П Р Е Д Е Л И Т Ь ,  что:
- приоритет перехода с платного обучения на бесплатное имеют, лица, в отношении 

которых установлено наличие основного критерия более высокой значимости;
- при наличии у нескольких обучающихся, претендующих на переход с платного 

обучения на бесплатное и подавших соответствующее заявление, основного критерия 
одинаковой значимости, приоритет имеют обучающиеся, в отношении которых установлено 
наличие, наряду с наиболее значимым основным критерием, других основных критериев, с 
учетом их значимости;

- при равенстве всех основных критериев приоритет имеют обучающиеся, в отношении 
которых установлено наличие у них следующих дополнительных критериев оценки 
приоритетности перехода обучающихся КГУ с платного обучения на бесплатное (в порядке 
убывания значимости критерия):

1. Особые достижения в учебной деятельности КГУ;
2. Особые достижения в научно-исследовательской деятельности КГУ;
3. Особые достижения в общественной деятельности КГУ;
4. Особые достижения в культурно-творческой деятельности КГУ;
5. Особые достижения в спортивной деятельности КГУ;

- оценка дополнительных критериев производится аналогично с оценкой основных 
критериев;

- в качестве дополнительных критериев учитываются достижения, которые могут 
являться основанием для назначения повышенной государственной академической 
стипендии студентам, обучающимся за счет бюджетных средств, имеющим достижения в 
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности.

- при равенстве основных и дополнительных критериев приоритет имеет обучающийся, 
заявление которого о переходе с приложением всех рассмотренных комиссией документов 
поступило в более ранние сроки.

Примечание 2.
Определение приоритетности перехода с платного обучения на бесплатное в 
соответствиями с настоящими критериями производится комиссией с учетом 
конкретной образовательной программы, по которой имеются вакантные места для 
бесплатного обучения. При отсутствии претендентов на переход с платного обучение 
на бесплатное из числа лиц, осваивающих данную образовательную программу, решение 
принимается в отношении претендентов, обучающихся по другим образовательным 
программам в рамках направления подготовки.



Явочный лист присутствующих на заседании комиссии по переводу обучающихся с 
платного обучения на бесплатное от ?


