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О введении в действие Положения кО порядке перехода обучающихся с плаlногсl об$rчения на
бесплатное !I порядке предоставления скидок обучаrощимся в ФГБОУ ВО кПИМ)/> Щ,[инзлрава

России>

ВО (ПИМУ> Минздрава России (tlротоколНа основании решения Ученого совета ФГБОУ
24.0|.2020г. J\Ъ 1),

риказываю:

1. Ввес,ги в действие Псlложение <О порялке перехода обучающихся с
платное и порядке предоставления скидок обучающимся в ФГБОУ ВО

пJ атнOго обучения на
(]IИIVIУ) Минздрава

2. Приказ от 01.11.2018г. Jф 270 кОб утверждении положения кО порядце перехода

учающихся с платного обучения на бесплатное и о порядке снижения стсимоlэти обучения в

У ВО кIIИМУ> Минздрава России> считать уtратившим силу.
3. Адмлrнистратору сайта ФГБОУ ВО кПИМУ> МинздрЕIва России, дизсr.йнеllу издательства

а.itминой О.А,. разместить настоящий приказ на сайте Университета.
4. Канцелярии рtulместить настоящий прикtв на корпоративном портале.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректорr1 по учебной работе

гомолову Е.С.

Н.Н. Карякин

yn &,
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1. Общие положения

2
1

п

1,1, Г[о;lоltение <О порядке перехола обучающихся с rrлатного обучения на бесплатFIOе LI

5:::p,*"-,,:::::_T:Y-aj) обучаюцимся в ФГБоУ_Во (ПИМУ> Минздрава ]]оссии>> (да"ilес{гЕ9* l, vvvrrir// \л4J]тексту - Псrложение) разработано в соответствии с Федеральным законом от ]l9.12.2012г. ЛЪ

.,; *?":ОЧ*О9У#ОuаНйИ 
В РОССИйСКОй Федерации)), постановлением прrrвительства рФ о,г

;;;ffi##"r;;,;,:
иказоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от оо.ос.zоtзг. JФ 443 кОбверждениИ IIорядка и случаеВ перехода лиц, обуЧающихсЯ по образовательны.м програl\4маN,lеднего профессионального и высшего образов ания, с платного обучени.ц на бесплатн()е).. ; ;.;;;;r;;;;^:;-",,й.,,,-""-;
ссрtйской Фс:дерации.

],;';*"1""Т::л::a:Т:""" ОПределяет основания, порядок и случilи перехода JIиr1.

,u.*"п ;;;,;;;;; ;," уi#;й;:;;:и}II,IстерсТва здравОохранен]liЯ Российской Федераuии (далее по тексту - Унltверси;гет) uо-l- ------/ ,-"

::::::::":i:,ТУлТ_YlY :"].r..О ОбРаЗОВания, с платного обучения на бесплатпо. ,"уr|,
"u.ч.rr::а, а такжеюснования и порядок предоставления скидок обучающлtмся,

1.3. Нас'оящее Положение распространяется также на иЕостранЕых граждаЕ, которые вветствии с законодательстI]ом Российской Федерации вправе обучаться зiл счет бюдя<ет*rы*
*оу,uроо"Ы ;;; й,; Р;;;;;;;

дерации, федеральными законами.
НекоторlЫе пунктЫ нас:гоящеГо Полохtения распространяются на отд()льные категорI4LI
)щихся, ]/казанные в данных пунктах.

осllоваllи]п и порядок перехода лиц, обучаtощлlхся по образовательныи программам
высшего образования с платного обучения IIа бесплатное

2,|, Пtэреход с плат-ного обучения на бесплатное осуществляет]я I]ри tIаличии
дных мес,г, финансируемых за счет бtодяtетных itссигнований федеральногс, бюджета IIo

тветствуЮщей обраЗовательнОй програМме, специчцIьности, направлению подготовки и формечениЯ на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места).
2,2, Ксlличество вакантных бюдяtетных мест определяется УниверситетоN,l как разницаlконтрольньши цифрам,и соответствующего года приема (количество меOт приема IIавый год обучения) И фактическим колич€ством обучающихся в )'ниверarrar" по

ТГjеТСТВУюrцей образовательной программе, специальности, направлению по,Iготоr*" rп форплс

об

об чеFIиЯ Но Соо,ТВ€ТствующеМ курсе не менее двух раЗ в гоД (по окончании сеN ecTpra).



2.З. _ Университетом устаIIовлены сроки
атного обучения на бесплатное при нЕlJIичии

подачи обучающимися заJIIIлен,шй на переход с
вакаIlтных бюджетных мес]: с ]l0 января по 30нваря и с 20 июня по 30 июня.

2,4, Университетом обеспечивается открыт()сть информации о коJtичестве вакантных
:::':::'".Y:"Jfl|l:Р'**1С ПЛаТНОГО ОбУЧеНия наLбесплатное, сроках поlцачи обучающимися

";;;; 
-;;;;;,;;";;;;;; 

;Ж;;
:*:У:Улlj':1Р_:|':u"ОННО-телекоммуникационных сетях, в том числе на офи_циальном сайтениверситетаt в сети кИнтернет>.

2,5, Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лL(цо, обучающееся вниверситете Еа основании договора об оказании платных образовательных усл]/г, не имеющееа момент подачи заявления академической задолженноaТ", дисциплинарных взыскапий,1долженности по оплате обучения, при нЕlличии одного из следующих условий:а) сдаI{И экзаменоВ за два последниХ семеOтра обучения, ПРеДш()ств,/ющих подачевления, FIa оценкИ (отлич,но), илИ ((отлично)) и (хорошо)), или ((ХОРОШ(|) (iar,Hoe усJIоi]ис\-r------ -рименяется I\ля студентов после завершения второго курса и старше);

."," л"9}:::::::::..1 :::1ryi"ЧкаТе:ориям грая(дан (за 
""*n..,"""", ",rо.rранных 

граждаrI.

-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;- r,раждаН в возрасте До двадцати лет, имеющих только одного роiIите.пяпы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
- инвалида I

минимума,
Hoгo в соответстВУющем субъекте Российской Федерации;

- женtцин, родивших рс:бенка в период обучения;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих роl{итеJrей (законных

ецизUIьно создаваемой Университетом Комиссией по переводу обучаюlцихоя с платного
учениЯ на бесплаТное И снижениЮ стоимости обучения (д-aa no'r"*ary - Коми,эсия) с учетом

ебный отде,п учебно-методического управления м.тивированное заявленItе Hil имя ректораиверситета о переходе с пл€lтного обучения на бесплатное.
заявленlие визируется деканом с указанием сведений об успеваемоэти за все BpeI,IrI

УЧеНИя и оТOУТсТВия ДисЦиI]линарныХ взысканий, а Также ВиЗируется бухl алтс,ро, ,rnunooo-нансового ]/правления с указанием сведений об отсутствии задолженнос,]]и по оплате)имости обу.l9п"".
к заявлению обучающе]lося прилагаются следук)щие документы:а) подтверждающие)отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах кб>-

пункта 2,5 настоящего По.гtожения категориям гра;кдан (в случае отсутстIlия в личном деле

о
Зi

н
п

щегося);
подтверждающие особые достижения в учебной, НО}ЧНО-Иr)сле/цовательской,

спортивной деятельности образовательной1 организацииественной, культурно-творческой и
наличии), (будут учитываться при остtulьных равных условиях);

в) копия зачетной книжки.
2,8, У,чебный отдел учебно-методического управления в пятидневный срок с MoMeHTzl

)нчания срока подачи заявлений о переходе с платного обучения на бесtшатlrое передает
вления с визами декана и планово-финансового управления ts Комиссию с прилагаемыми к
I документalми, содержащими представленные обучающимися сведени.lr: о результатахмехtуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшествук)щи}l подаче им
вJlения о переходе с платI{ого обучения на бесп;lатное; об отсутствии дисциплинарных
tсканий; об с,тсутствии задоJIженности по оплате обучения.

,Ja

в

2.9. Прltоритетность перехода обучающихся с платного обучениl Hal бесплатное



с'анавливается Комиссией в соответствии с услови:ями, укiцанными вIоло>ttения. IIyItKTe 2.5 настоящего
2,10. В результате рассмотрения заявления об

0кументов Комиссией принимается одно из следующих реше
и пр алагаемых к нему

бесплатное;

],il. л|.:тlr. о переходе обучающегося с плагного обу ения на бесшlатнrэе принимается
я на бес rлатное.

омиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест приоритето ], р€tсставленных в

о_переходе обучающегося с платного обучения
об отказе в переходе обучающегося с платного

ветствии с пунктамп2,9 настоящего Положения.
2.11. При заполнении имеющихся вакантных мест с

соответстВ2tи_ с пунКтом 2.9 настоящеГо ПоложеНИЯ, В ,

учающихся Комиссией принимается решение об отказе в
латное.

2.12, Решение Комис:сии доводится до сведения
шения заседания Комиссии в информационно-телекоммуни
)ициальном сайте Университета в сети кинтернет).

2.1з. [Iереход с платного обучения на бесплатное
нлIверситета не позднее l0 календарных дней с даты при
]реходе.

приорите гов, расставленIIых
ии остt.вшиtхся заявлений

оде с платЕого обучения на

учающихся ItyTe]и рilзмещения
том числе наонных сетях, в

яется при](азом ректора
решения о такомя Комиссиеi

уг по договору об оказании
одному из lIредусмотренных

.4.4 настояп{его Полоlкения,
,ия рынка ус.Iуг, калькуляции

3. Основания и порядок предоставления скидок обучающипrся
З,1, ПОД СКИДКОй ПОrrru.i.я снижение стоимосr;.йЁJ,7Jffiur,rольflых услуг на*."О.о;uy:lТlчl"j 

11.j:1" "а установленную настоящим фопо*."Ъ." вЕлич,ину.

общежития Университета.
3,5. Снижение стоимости платных образовательных

3.2. Университет вправе снизить стоимость платных вательных услу,г по договоруоказании платных образовательных услуг с учетом пок.t.r ччrФчDgrчJlDлlDlл yuJlyг L, учетоМ покрыТия неДосТitюЩей стоимости

::}:'-_":::::T:]":::::ryj ._" счет собсiu"rr"i* средств огъоу во кпимlу> минздрава

;;a;;;;i.o"",o" услуг является

::T::":.::""jT:1_: ]1ч.ми, заключившими с Университетом договl)ры об оказаниI.tных образовательных усл)/г, обязательств по оплате этих услуг и иных ус.l,овий договоров.З,4, С,гс|имостЬ платных образовательных усJtуг по ДрговорУ об оказании платI{ыхвательных услуг может быть снижена по следующи* о."|"ur""Й,
::.::]j]1]:"т у:певаемость в Университете за 2 послео"Й*..r".rрu;

з.4.з. высоки€ конкурсные баллы при поступленlаи в Университет;

'-^1-1;jj''#,1iilji-иН_остран""'* ,раждан (гражд,lн д€lJIьнего зарубежья, не граждан СНГ)

,тных образrэвательных услуг может быть произведено
ований, преlIостаВляющиХ наибольшую скидку.

3.6, Обучающийся имеет право на неоднократное получен
чения в Университете при возникновении соответствующих о

е скидок 9 11ц:рио,щ всего срока
оваrrий.

3.7. Конкретный размер снижения стоимости плагных ьных I/слу]г по каждому
из
оп

оснований, перечисленных в пунктах з.4.1, з.4.2, з.4.з:
)деляется е)кегодно на основании маркетингового I{ссл

на оказание услуги и финансовых возможностей Униве
з.8. Планово-финансовое управление с учетом маркетинго исследования рынка услуг,ькуляции за:грат на оказание услуги и финансовых возмо тей Университета ежегодно

готавливает на очередной учебный год проект приказlа об нии конкретЕtых размеровжения стоимости платных образовательЕых услуг пс} каждом из оснований, пеlэечисленны}:н
п

з

нктах з.4,|, з.4.2, з.4,3, З.4.4 настоящего Положения, коли ва студентоIi, которым могут



5ыть преДоставленЫ скидкИ по основаниям, указанным в пунктах З.4.1 и3,4.2,и представляет)го на утвер)(дение ректору Университета не поздне() 20 июня.
3,9, Решение о предоставлении скидок по оснOваниям, укiванныМ в tr. 3.z[. |, з.4,2 и 3.4.4

ffiТ#Н"'Р#fl'#?. 
Об ,ИХ РаЗМеРе И ПеРИоде в]ремени, ца который они устанавливаются,

3.9.1. l]ля снижения с.гоимости_платных образовательных услуг по дсговору об оказанииtлатных образовательных услуг обучающимся в Учебныt 'отдел 
учt:бно-методического,правления предоставляются следующие документы:

- заявлеIIие обучающегося или лица, заказывающего платнь]е образовательныесJIугИ для себя или иных ЛиЦ на основании договора с Университетом (дал:ее по тексту -аказчик)
- tЭПравка, выданная органами социiшьной защиты-,цокументы,которыеподтверх(даютисключительностьситуациIt.
ответс,rвенность за достоверность предоставленных документов несет Заказчик.з,9,2, 11ри рассмотрении заявлений о снижении стоимости платны1 9ýiразовательныхэлуг по догоl]ору об оказании платных образовательных услуг учитывается:

)rспеваемость студента;
- своевременность оплаты за предыдущие годы;- Доход семьи ниже прожиточного уровня (подтверждается cr равlсой, выданнойнами соцIZtальной защиты);

N(ногодетная семья (3 и более несовершеннолетни
иtнвrlлидность обоих родителей;

детей в семь l);

- инвалидность студента.
3.9.з. Заявление на снижение стоимости платных

января по 3tc января и с 20 июня по 30 июня и рассматриваIз.9.4. В рамках реализации национаJIьного tтроекта
Комиссией.

ие]) п() увеличениюичества иностранных стулентов, обучающихся u У,r" , иностр lнным гражданамам дальнего зарубежья, но гражданам СНГ), п живающим вне общежитияиверситета предоставляется скидка на платные ьные услугIt. Щля полученияки по оснс|ванию, указанному в п. 3.4.4 настоящего Поло

}ании платных образовательЕых услуг по основаниям, укtlзiожения, и документы принимаются Учебным отделом уч

вательЕых усJtуг по договору об
ным в п. З.4.7 и3.z1.2 настоящего
но-мотодического управления с

ия, иностран ными гражданами
й отдел учеб но-tиетодического

екса студенч ескиtх общежити й
Университ,ета.

услуг по договору об
ному в п. 3.4.4 настоящего

нным в п. 3.4..3 настоящего
станавливаю гся, принимается

снижении стl)имости платных

й отдел подгставливает проект
вующей скIлдки на оплату
ние к договDру об оказании

(г

у
сr
(г

уг

)ая(данами дilльнего зарубежья, не гражданами снг)
равления предоставляются следующие документы:

заявление лица, закtвывающего платные образовательн услуги для <,ебя или иных лицосновании договора с Университетом (далее по тексту - ик);
- копия договора с оргаЕизацией/гражданином о найме жи

иверситета;
помещен,Iя BI{e общежития

в Учебн

основаниям, у
, который они

- инфорrиачия (служебная записка и т.п.) от директора ком
м, что данный иностранный гражданин не проживает в общt

Заявление на снижение стоимости платных образо
ии платных образовательных услуг по основанию, .

п
[{l

жения, и докумеЕты приниМаются Учебным отдел()м учебн методическо ]о уIIравления: доента осуществления оплаты по договору об окtвiлнии п ых образовЕ,тельных услуг иматриваются Комиссией.
3.10, Perrreниe о предоставлении скидок по
ния, об их размере и периоде времени, на

пр
об

з.11. На основании положительного решения Ксrмиссии
овательных услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней учебнказа ректора о предоставлении обучающемуся
вательных услуг и заключается дополнительное согл



латных образовательных услуг (за исключением преказанному в п. 3.4.3 настоящего Положения).

4. Комиссия по переводу обучающихся с платного обу
стоимости обучения

4.1. В своей деятельности Комиссия фй*р-""оразовательного учреждения высшего образования ((
дицинский университет> Министерства здравоохранения

)ксту - Университет) руковод.r"у.i.я законодате.пьством
ниверситета' решениями ученого совета Университета, j

оложением о порядке перехода с платного ЬОу"arr""
ниверситете и настоящим Положением.

4.2. Состав Коми_ссии утверждается прикtвом ректора.4.з. В состав Комиссии входят: председатель Комомиссии, члены Комиссии и секретарь Комиссии.
4.4. I]ель работы Комиссии - Ър"""r"е решения о пе

учения на бесплатное на основании рассмотрения NIотивирс

нии платных образовательных услуг по основаниям, укящего П<lложения, об их ршмере и периоде времени, на к

подтвержДающих документов с учетом вакантных бюджетн
инятие реш:ения о снижении стоимости платных образовв

5.1. в
ействующим

настоящее Положение могут вноситься измен
законодательством.

ректор по у.чебной работе

р по (lинансово-экономической работе

чаJIьник юридического управления

начаJIьника ПФУ - Ч:о: главного бухга.птера,
ститель начаJIьника ПФУ -

главного бухгалтера

ьник управления международного
дничества

ь начаJIьника учебно-
)ДИЧеСКОгО )rПраВления

ный комитет обучающихся

)дседатель студенческого совета

, 2lz2>

7Qо2.€с Т.Д. dlокин

вления скиl:ки по основанию,

я на беспла:.ное и снижению

государствеIного бюджетного
волжский исс.педовательский

ийской Фlэдерации (далее по
оссийской Федер,ации, Уставом
t{кчц}ами рекl ора Университета,
а бесплатно э обучающихся в

5. Заключительные полоя(ен

и) заместитель председателя

оде обучающегося с платного
ного заявлсния обучающегося
мест и прltоритетов, а также
ных усл}г п0 договору об

ным в п. 3.4.1, з.4.2 и З,4.4
рый они ус:.ана]]ливаются.

и дополнеI:ия Е} соответствии

Е.С. Богсlмолова

С.В. Вожик

А.В. Качlсо

'"2оЕ.Я. (]оловьева

.а^Ы.Р,I ардrнская

А.С. ]Iльина

Л.А. l рефилова


