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2. СОГЛАСОВАНО: советом обучающихся ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава
России – протокол № 13 от 02.06.2021 г., советом родителей ФГБОУ ВО ОмГМУ
Минздрава России – протокол №2 от 16.06.2021 г., выборным органом первичной
профсоюзной организации – протокол № 5 от 31.05.2021 г.
3. ВВЕДЕНО в действие с 01.09.2021 г. распоряжением от 24.06.2021 г.
взамен П-СМК-03.46-2021.
4. ПРИНЯТО ученым советом от 24.06.2021 г., протокол №8.

Настоящее положение не может быть полностью или частично
воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального без
разрешения ОмГМУ
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок перехода с платного
обучения на обучение за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
РФ и местных бюджетов (бесплатное), а также порядок перехода с обучения за
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов
(бесплатное)

на

места

с

оплатой

обучения

обучающихся

федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Омский

государственный

медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения России (далее – ОмГМУ) по образовательным программам
высшего образования (специалитет, магистратура) (далее – обучающиеся).
1.2 Требования настоящего Положения обязательны для всех участников
образовательного процесса.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 6 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении
порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования с платного обучения на
бесплатное»;
 Приказ Минобрнауки России от 25 сентября 2014 г. № 1286 «О внесении
изменений в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 443»;
 Приказ Минобрнауки России от 7 апреля 2017 г. № 315 «О внесении
изменений в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным
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программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 443»;
 Устав ОмГМУ.
3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все, что не предусмотрено условиями настоящего Положения, определяется
нормами законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных
органов

власти

и

локальными

актами

ОмГМУ.

В

случае

изменения

законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными органами
власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые Положением,
или изменения Устава ОмГМУ настоящее Положение действует в части, им не
противоречащей.
4 ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЛАТНОГО
ОБУЧЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РФ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
(БЕСПЛАТНОЕ)
4.1 Порядок и случаи перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное определяют правила и случаи перехода граждан РФ – обучающихся
ОмГМУ с платного обучения на бесплатное внутри ОмГМУ. Настоящий порядок
распространяется также на иностранных граждан, которые, в соответствии с
законодательством РФ, вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
4.2 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии
свободных

мест,

финансируемых

за

счет

бюджетных

ассигнований

по

соответствующей образовательной программе по специальности, форме обучения
на соответствующем курсе.
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4.3 Количество вакантных мест, используемых для перехода, финансируемых
из средств федерального бюджета, определяется разницей между контрольными
цифрами

соответствующего

года

приема

и

фактическим

количеством

обучающихся на бюджетных местах на соответствующем курсе не менее двух раз в
год (по окончании семестра).
4.4 Обучающиеся, имеющие право и желание перейти на вакантное
бюджетное место, представляют в деканат мотивированное заявление, написанное
на имя ректора, о переходе с платного обучения на бесплатное.
К заявлению о переходе с платного обучения на бесплатное обучающимся
должны быть приложены следующие документы, подтверждающие:
 результаты промежуточной аттестации за все время обучения (журнал учета
успеваемости (электронную зачетную книжку), распечатанный из электронного
портфолио обучающегося);
 отнесение обучающегося к указанным в п. 4.7 (б) настоящего Положения
категориям граждан (при наличии);
 отсутствие дисциплинарных взысканий (информация, заверенная деканом
соответствующего факультета);
 особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности ОмГМУ, в медицинском
волонтерстве (копии страниц личного электронного портфолио обучающегося, при
наличии достижений);
 мнение совета обучающихся ОмГМУ для реализации нормы, изложенной в
п. 4.8 настоящего Положения (выписка из протокола

заседания совета

обучающихся, прошедшего не ранее даты актуализации информации о вакантных
бюджетных местах);
 мнение совета родителей ОмГМУ (выписка из протокола заседания совета
родителей ОмГМУ, прошедшего не ранее даты актуализации информации о
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вакантных бюджетных местах) – при подаче заявления несовершеннолетним
обучающимся;
4.5 Диспетчером деканата готовится пакет документов, включающий:
– личное заявление обучающегося о переходе с платного обучения на
бесплатное;
 результаты промежуточной аттестации за все время обучения (журнал учета
успеваемости (электронная зачетная книжка), распечатанный из электронного
портфолио обучающегося);
 копии

страниц

личного

электронного

портфолио

обучающегося,

подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности ОмГМУ, в
медицинском

волонтерстве

(при

наличии

их

в

электронном

портфолио

обучающегося);
 справку из бухгалтерии об отсутствии финансовой задолженности по
оплате обучения на момент подачи заявления;
 письменное

представление

декана

об

отсутствии

или

наличии

у

претендента дисциплинарных взысканий (по материалам, имеющимся в личном
деле);
 выписку из протокола заседания совета обучающихся, прошедшего не
ранее

даты

актуализации

информации

о

вакантных

бюджетных

местах,

включающую мнение совета обучающихся ОмГМУ для реализации нормы,
изложенной в п. 4.8 настоящего Положения.
Декан факультета визирует указанное заявление, проверяет подлинность
представленных документов и передает их в комиссию по восстановлению,
переводу и переходу (далее – Комиссия).
4.6 Открытость информации о количестве вакантных мест для перехода с
платного обучения на бесплатное обеспечивается путем размещения указанной
информации: на официальном сайте ОмГМУ (https://omskВерсия 7.0
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osma.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie-specialitet-magistratura/upravlenieorganizacii-i-kontrolya-kachestva-obrazovaniya/kolichestvo-vakantnyh-mest-dlyaperevoda) и на информационных стендах деканатов.
4.7 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеют обучающиеся
на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющие
на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных
взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих
условий:
а) получения на экзаменах (зачетах на оценку) промежуточной аттестации за
два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления о переходе,
оценок «отлично», или «отлично» и «хорошо», или «хорошо», включая пересдачи
зачетов (экзаменов) (при наличии);
б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных
граждан, если международным договором РФ не предусмотрено иное): 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 РФ; женщин, родивших ребенка в период обучения;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных

представителей)

или

единственного

родителя

(законного

представителя).
4.8 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается Комиссией с учетом мнения совета обучающихся ОмГМУ. Комиссия
в своей деятельности руководствуется порядком, установленным П-48.
4.9 При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет
отдается:
 в первую очередь – обучающимся, соответствующим условию, указанному
в подпункте «а» пункта 4.7 настоящего Положения;
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 во

вторую

очередь

–

обучающимся,

соответствующим

условию,

указанному в подпункте «б» пункта 4.7 настоящего Положения;
 в третью очередь – обучающимся, соответствующим условию, указанному
в подпункте «в» пункта 4.7 настоящего Положения.
4.10 При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается:
 в первую очередь – обучающимся, имеющим более высокие результаты по
итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное;
 во вторую очередь – обучающимся, имеющим особые достижения в учебе,
участии в медицинском волонтерстве, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности ОмГМУ.
 в третью очередь – обучающимся, имеющим более высокие результаты по
итогам всех промежуточных аттестаций, предшествующих подаче заявления о
переходе с платного обучения на бесплатное, включая сдачи и пересдачи зачетов и
экзаменов;
 в четвертую очередь – обучающимся, имеющим более высокие результаты
ЕГЭ, по результатам которых обучающийся был зачислен в ОмГМУ.
4.11 На основании приказа ректора о переходе обучающегося с платного
обучения на бесплатное договор о подготовке специалиста с высшим медицинским
(фармацевтическим) образованием (на платной основе) считается расторгнутым.
5 ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ ОБУЧЕНИЯ
5.1 Обучающиеся за счет средств федерального бюджета, за исключением лиц,
обучающихся на основании договоров о целевом приеме и обучении, могут (по
личному заявлению, написанному на имя ректора ОмГМУ) перейти на обучение на
места с оплатой обучения при наличии на курсе вакантных мест с оплатой
Версия 7.0
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обучения. В этом случае с заказчиком и обучающимся (в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающихся, не являющихся заказчиком по
договору) заключается договор о подготовке специалиста с высшим медицинским
(фармацевтическим) образованием (на платной основе). При этом плата взимается
в установленном порядке в размере утвержденной стоимости обучения за учебный
год (семестр) на общих основаниях.
5.2 Обучающиеся, перешедшие с бесплатного обучения на платное в порядке,
установленном п.5.1 настоящего Положения, имеют право вновь переходить на
бесплатную основу обучения при соблюдении условий, предусмотренных в п. 4
настоящего Положения. В этом случае они не имеют никаких преимуществ перед
другими обучающимися, находящимися на платной основе обучения.

Версия 7.0

Страница 10 из 11

