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программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме
обучения на соответствующем курсе (далее – вакантные бюджетные места).
4. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница
между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество
мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством
обучающихся в Академии по соответствующей образовательной программе
по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на
соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра).
5. Академией обеспечивается открытость информации о количестве
вакантных бюджетных мест для перевода путем размещения указанной
информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте.
6. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо,
обучающееся в Академии на основании договора об оказании платных
образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления
академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности
по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично» или «отлично» и
«хорошо» или «хорошо»;
б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением
иностранных граждан, если международным договором Российской
Федерации не предусмотрено иное):
- 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 регионе;
- женщин, родивших ребенка в период обучения;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих
родителей (законных представителей) или единственного родителя
(законного представителя).
7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на
бесплатное принимается специально создаваемой Академией комиссией
(далее - Комиссия) с учетом мнения совета обучающихся Академии. В состав
комиссии входят следующие должностные лица:
Председатель: начальник отдела по учебно-методической работе;
Члены комиссии:
ведущий юрисконсульт Академии;
начальник учебной части Академии;
начальник отдела по внеучебной работе;
председатель профкома студентов Академии,
прочие должностные лица (по необходимости).
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Материалы для работы Комиссии представляют Советы факультетов
Академии, в которые поступили от обучающихся заявления о переходе с
платного обучения на бесплатное.
8. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место,
представляет в деканат факультета, на котором он обучается,
мотивированное заявление (Приложение 1) на имя ректора Академии о
переходе с платного обучения на бесплатное и анкету (Приложение 2). К
заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в
подпунктах "б" - "в" пункта 4 настоящего положения категориям граждан (в
случае отсутствия в личном деле обучающегося);
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности образовательной организации (при наличии).
9. Срок представления студентом документов в соответствующий
деканат – в течение 10 дней после окончания очередной сессии. Документы,
представленные с нарушением установленного срока, возвращаются
студенту без рассмотрения.
10. Деканат в пятидневный срок с момента поступления заявления от
обучающегося визирует указанное заявление, передает на рассмотрение его
на очередном Совете факультета и передает заявление в Комиссию с
прилагаемыми к нему документами, выпиской из заседания Совета
факультета, а также информацией, содержащей сведения: о результатах
промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих
подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное
(Приложение 3); об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии
задолженности по оплате обучения (далее - информация).
11. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями,
указанными в пункте 6 данного положения.
12. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых
к нему документов Комиссией принимается одно из следующих решений:
о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
13. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на
бесплатное принимается Комиссией с учетом количества вакантных
бюджетных мест и приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с
пунктом 6 данного положения.
14. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов,
установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 6 данного положения,
в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается
решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.
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Приложение 1
Ректору ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА _________________________________
(ФИО)

от студента _______________________________факультета
Номер и дата договора на бучение_____________________
_____________________________________________курса
____________________________________формы обучения
_____________________________направления подготовки
Фамилия, имя, отчество______________________________
___________________________________________________
Конт.тел.___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________прошу
перевести меня с платного на бесплатное (бюджетное) обучение с ________
семестра ___________года.

дата

подпись

Ознакомлен(а)
Декан _________________ / __________________________ /
подпись

расшифровка подписи

дата
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Приложение 2
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия имени Н.В. Верещагина»

АНКЕТА
с т у д е н т а , п о д а ю ще г о з а я в л е н и е н а п е р е в о д с п л а т н о г о н а
бесплатное (бюджетное) обучение
1. Ф.И.О. студента________________________________________________________

2. Факультет____________________________________________________________
3. Направление подготовки / специальность _______________________________
4. Курс_______ Форма обучения__________________________________________
5. Договор на обучение: от «___» ______________ 20___ г. №_________
Ф.И.О. плательщика по договору на обучение_____________________________
6. Дата рождения «___» ________________ Место рождения___________________
7. Семейное положение студента:
никогда не состоял(а) в браке
женат/замужем с _________ года
вдовец/вдова брак расторгнут
повторно женился/повторно замужем с _________ года
гражданский брак
*8. Количество членов семьи __________
Количество иждивенцев, включая детей ___________
9. Адрес регистрации студента___________________________________________
Дата регистрации____________________________
Квартира/дом по адресу регистрации является:
собственностью
арендуется
предоставлено: оплачено государством / муниципальная собственность
предоставлено и является собственностью третьей стороны
другое ________________
10. Адрес фактического проживания студента:

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(заполнить, если отличается от адреса регистрации)

Квартира/дом по адресу фактического проживания является:
собственностью
арендуется
предоставлено: оплачено государством / муниципальная собственность
предоставлено и является собственностью третьей стороны
другое __________________
*11. Совмещаете ли учебу с работой, если да, то укажите:

Место работы (название организации)____________________________________
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Должность____________________________________________________________
Доход _______________________ руб. в месяц
12. Укажите все источники доходов

Доход от трудовой деятельности (кроме личного
хозяйства)
Личное подсобное хозяйство
Стипендия
Пенсия (кроме пенсии по инвалидности)
Пенсия по инвалидности
Пособие (кроме пособия по безработице)
Пособие по безработице
Другой вид государственного обеспечения
Доход от сдачи внаем или в аренду имущества
На иждивении
Другой источник
13. Сведения о постоянных расходах:
Арендная плата за съемное жилье________________ руб. в мес.
Коммунальные и эксплутационные платежи_______ руб. в мес.
Содержание автомобиля _______________________ руб. в мес.
Алименты____________________________________ руб. в мес.
Выплаты по решению суда ______________________ руб. в мес.
14. Причина подачи заявления о переводе с платной формы обучения на
бесплатное (бюджетное) обучение:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
*15. Иные сведения, которые считаете нужным сообщить о себе:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются
верными и точными на нижеуказанную дату.
Согласен с тем, что любые сведения, содержащиеся в настоящей анкете, могут
быть проверены ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. Оригинал настоящей анкеты и
копии представленных академии документов будут храниться в ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА, даже если заявление будет отклонено.
Также признаю и согласен с тем, что в случае обнаружения недостоверных
сведений, указанных в настоящей анкете, мое заявление на перевод с платного на
бесплатное (бюджетное) обучение подлежит отклонению.
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Подпись_______________/_______________/

__________________________________________________________________________
*Сведения, указанные в пунктах 8, 11, 15 (при необходимости) подтверждаются
документально.
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Приложение 3
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия имени Н.В. Верещагина»

СПРАВКА ОБ УСПЕВАЕМОСТИ
Студент(ка) _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

в _______________________ году был(а) зачислен(на) в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
на__________________________________________________________________форму обучения,
(очная, очно-заочная, заочная)

факультета________________________________________________________________________
по направлению подготовки / специальности___________________________________________
(шифр и наименование)

приказом № ___________________от «____» __________________________________на коммерческой основе.
Студент(ка) ________________________за время обучения с _____________ по _______________ в
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА на факультете __________________________________________
по направлению подготовки / специальности_____________________________________________
в течение двух последних семестров сдал(а) экзамены и зачеты по следующим дисциплинам
учебного плана:

_______курс, ____________семестр, _________учебный год

№

Название дисциплины по учебному плану

Общее количество
часов

Итоговая оценка

1.
2.
3.

Декан факультета

________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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