Порядок перехода
обучающихся в МГУ с платного обучения на бесплатное
1. Под платным обучением понимается обучение на основании договора об
оказании платных образовательных услуг, под бесплатным обучением –
обучение за счет средств субсидии на выполнение государственного задания,
выделяемой из федерального бюджета.
2. Переход обучающегося с платного обучения на бесплатное
осуществляется при наличии свободных мест, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующем
курсе (далее – вакантные бюджетные места).
3. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница
между планом приема на первый курс (200 мест) фактическим количеством
обучающихся на соответствующем курсе.
4. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо,
обучающееся на основании договора об оказании платных образовательных
услуг, не имеющее на момент подачи заявления ни академической
задолженности, ни дисциплинарных взысканий, ни задолженности по
оплате обучения при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих
подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо"
или "хорошо";
б) отнесения к следующим категориям граждан:
- 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 двадцати лет, имеющих только одного родителя
- инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного
представителя).
5. При рассмотрении заявлений приоритет отдается:
5.1. В первую очередь – обучающимся, соответствующим условию,
указанному в пункте "а";

5.2. Во вторую очередь – обучающимся, соответствующим условию,
указанному в пункте "б";
5.3. В третью очередь – обучающимся, соответствующим условию,
указанному в пункте "в".
6. При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается:
6.1. В первую очередь – обучающимся, одновременно соответствующим
условию, указанному в пункте "б";
6.2.
Во
вторую
очередь
–
обучающимся,
одновременно
соответствующим условию, указанному в пункте "в";
6.3. В третью очередь – обучающимся, имеющим более высокие
результаты по итогам промежуточной аттестации двух семестров,
предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на
бесплатное;
6.4. В четвертую очередь – обучающимся, имеющим особые достижения
в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности образовательной организации.
7. При наличии двух и более кандидатов второй очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается:
7.1. В первую очередь – обучающимся, одновременно соответствующим
условию, указанному в пункте "в";
7.2. Во вторую очередь – обучающимся, имеющим более высокие
результаты по итогам промежуточной аттестации двух семестров,
предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на
бесплатное;
7.3. В третью очередь – обучающимся, имеющим особые достижения в
учебной,
научно-исследовательской,
общественной,
культурнотворческой и спортивной деятельности образовательной организации.
8. При наличии двух и более кандидатов третьей очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается:
8.1. В первую очередь – обучающимся, имеющим более высокие
результаты по итогам промежуточной аттестации двух семестров,
предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на
бесплатное;
8.2. Во вторую очередь – обучающимся, имеющим особые достижения в
учебной,
научно-исследовательской,
общественной,
культурнотворческой и спортивной деятельности образовательной организации.

9. В случае полного равенства кандидатов одной очереди на вакантные
бюджетные места приоритет между этими кандидатами устанавливается по
решению Ученого совета факультета.
10. Личное мотивированное заявление обучающегося на имя ректора
МГУ о переходе с платного обучения на бесплатное (далее – заявление)
при наличии соответствующего права (см. пункт 4) подается студентом
заместителю декана по учебной работе. Срок подачи такого заявления
ограничивается периодом времени, в течение которого у студента
имеется право на переход с платного обучения на бесплатное (см. п. 4).
11. Заявления обучающихся, соответствующих условию, указанному в
подпункте «а» пункта 4 настоящего Порядка, действительны в течение
семестра, в котором предполагается переход с платного обучения на
бесплатное. Заявления обучающихся, соответствующих условиям,
указанным в подпунктах «б» и «в» пункта 4 настоящего Порядка,
действительны в течение всего периода, в котором сохраняется право
обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное.

