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ПОЛОЖЕНИЕ
О переводе студентов, обучающихся с полным возмещением затрат на места,
финансируемые из средств федерального бюджета
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Типовым положением об образовательном
учреждении высшего профессионального образования, Уставом Смоленской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
1. Общие положения
1.1. Положение о переводе студентов, обучающихся в Смоленской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма (далее Академия) на местах с полным возмещением затрат на обучение, на вакантные
места, финансируемые из средств федерального бюджета, составлено с целью
рационального использования выделяемых бюджетных средств, а также с целью
материального и морального стимулирования успешно обучающихся студентов.
1.2. Положение рассматривается, изменяется и дополняется Ученым
советом и утверждается ректором Академии.
1.3. Перевод с платной формы обучения на места, финансируемые из
средств федерального бюджета, осуществляется на конкурсной основе, при
наличии вакантных бюджетных мест по соответствующему направлению
(специальности) и форме обучения. Количество вакантных бюджетных мест по
направлению подготовки или специальности определяется как разница между
контрольными цифрами приема соответствующего года приема и фактической
численностью студентов, обучающихся на данном курсе.
1.4. При переводе с платной на бюджетную форму обучения студент очного
отделения приобретает право на получение стипендии.

2. Условия перевода

-

-

-

2.1. Претендентами на перевод с платной формы обучения на места,
финансируемые из средств федерального бюджета, могут быть студенты,
отвечающие одному из следующих критериев:
2.1.1.
Сдавшие экзаменационные сессии двух последних семестров на
оценки «отлично» или на оценки «хорошо» и «отлично» (включая результаты
сдачи экзаменов, дифференцированных зачетов, курсовых работ, всех видов
практик, предусмотренных учебным планом).
2.1.2.
Члены национальных сборных команд и сборных команд СГАФКСТ
по различным видам спорта.
2.1.3.
Попавшие в тяжелое материальное положение в связи с особыми
обстоятельствами.
2.2. Перевод студентов на бюджетные места возможен при выполнении
следующих условий:
наличие вакантных бюджетных мест на соответствующем курсе,
направлении подготовки (специальности) и форме обучения;
соблюдение студентом учебной дисциплины, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитии;
- отсутствие задолженности по оплате за обучение.
Студент, претендующий на перевод на бюджетную форму обучения, за
высокие спортивные достижения или в связи с возникшим тяжелым материальным
положением кроме условий, указанных в п. 2.2., должен сдать две последние
сессии в установленные сроки на положительные оценки.
2.3 Перевод осуществляется на конкурсной основе, если число студентов,
претендующих на перевод с платной формы обучения на места, финансируемые из
средств федерального бюджета, превышает число вакантных бюджетных мест.
Преимущественным правом при переводе на обучение на места, финансируемые из
средств федерального бюджета, пользуются следующие студенты:
имеющие наиболее высокий средний балл за весь период обучения в
Академии;
принимающие активное участие в спортивной, общественной, научной
жизни Академии;
- работающие в сфере физической культуры и спорта.
3. Порядок перевода
3.1. Для решения вопроса о переводе на бюджетную форму обучения
студент, претендующий на перевод по любому из критериев, предоставляет
следующие документы:
заявление на имя ректора о переводе его на вакантное бюджетное место с
указанием причин;
копию зачетной книжки за два последних семестра или выписку из
учебной карточки студента, заверенную деканом факультета;
характеристику, подписанную заведующим выпускающей кафедрой;
по усмотрению студента могут быть представлены документы,
характеризующие его участие в общественной, научной, спортивной жизни

академии, ходатайство общественных организаций (профкома студентов,
спортклуба Академии), характеристика с места работы.
Студент, претендующий на перевод на бюджетную форму обучения, в связи
с высокими спортивными достижениями, кроме документов, указанных в п. 3.1.,
подает следующие:
документы, подтверждающие наличие спортивных достижений (копии
дипломов, грамот и других документов о получении наград на спортивных
соревнованиях).
характеристику, подписанную заведующим выпускающей кафедрой,
отражающую спортивные достижения и участие в спортивной жизни Академии с
визой проректора по спортивной работе.
Студент, претендующий на перевод на бюджетную форму обучения, в связи
с возникшим тяжелым материальным положением, кроме документов, указанных в
п. 3.1., подает документы, подтверждающие сведения об особых обстоятельствах,
вызвавших ухудшение материального положения.
3.2. Документы подаются декану факультета, который определяет
возможность перевода студента на бюджетное место и выносит данный вопрос на
заседание Ученого совета Академии. При положительном решении вопроса о
переводе комплект документов вместе с выпиской из протокола заседания Ученого
совета передаётся на рассмотрение ректору Академии, после чего оформляется
приказ о переводе. Заявление студента, прилагаемые к нему документы и выписка
из приказа о переводе вносятся в личное дело студента.
3.2.Перевод студентов осуществляется по итогам экзаменационных сессий 2
раза в год.
3.3.Назначение стипендии студенту очной формы обучения, переведенному с
внебюджетной на бюджетную основу обучения, производится на основании
действующего Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО СГАФКСТ.
3.4. В случае если студент оплатил свое обучение за будущие периоды, после
принятия ректором решения о его переводе, студент передает в бухгалтерию
заявление о возврате излишне оплаченных средств.

