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г. Москва 

 

Об утверждении Положения о Комиссии 

по переходу студентов Консерватории 

с платного обучения на бесплатное 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 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», в целях организации перехода студентов Консерватории, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное, а также на основании 

решения Ученого совета Консерватории от 29 сентября 2015 г. (Протокол № 

06/15) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Комиссии по переходу студентов 

Консерватории с платного обучения на бесплатное (Приложение №1). 
2. Начальнику отдела по организационной работе и работе с персоналом 

Клищевой А.В. довести настоящий приказ под роспись, до ответственных 

лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                                     Ректор          __________________                 Соколов А.С. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о Комиссии по переходу студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московская государственная консерватория (университет) 

имени П.И.Чайковского» с платного обучения на бесплатное. 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Комиссии по переходу студентов Консерватории с 
платного обучения на бесплатное (далее - «Положение о Комиссии») определяет 
порядок организации и рассмотрения документов студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московская государственная 

консерватория (университет) имени П.И.Чайковского» (далее — 
«Консерватория»), обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, при переходе с платного 
обучения на бесплатное. 

1.2. Комиссия по переходу студентов Консерватории с платного 
обучения на бесплатное (далее - «Комиссия») в своей работе руководствуется: 

1.2.1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.2. Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное». 

1.2.3. Другими нормативными правовыми актами уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти в области образования и 
локальными актами Консерватории. 

2. Состав и структура Комиссии по переходу студентов Консерватории с 
платного обучения на бесплатное 

2.1. Для организации приема и рассмотрения документов студентов 
Консерватории, обучающихся по образовательным программам высшего 
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образования, при переходе с платного обучения на бесплатное формируется 
Комиссия. 

Состав Комиссии утверждается приказом ректора Консерватории. 
Председателем Комиссии является ректор Консерватории. 

При необходимости назначается заместитель председателя 
Комиссии. 

Работу и делопроизводство Комиссии организует секретарь Комиссии. 
В состав Комиссии могут быть включены представители 

законодательной, исполнительной власти Российской Федерации. 

Заседания Комиссии проводятся не менее двух раз в год (по окончании 

семестра). 

2.2. Комиссия обеспечивает открытость информации о количестве 

вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, 

сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 

бесплатное, решениях Комиссии путем размещения указанной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

Интернет-сайте Консерватории. 

2.3. Функции и полномочия Комиссии: 

2.3.1. Председатель Комиссии: 

- руководит разработкой локальных актов Консерватории, 

регламентирующих переход студентов Консерватории с платного обучения на 

бесплатное; 

- руководит всей деятельностью Комиссии, контролирует работу членов 

Комиссии, несет ответственность за соблюдение законодательных актов 

Российской Федерации в области образования и локальных актов 

Консерватории; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии;  

- утверждает план работы Комиссии;  

- определяет режим работы Комиссии;  

-проводит прием граждан по вопросам перехода студентов Консерватории 

с платного обучения на бесплатное;  

- контролирует взаимодействие всех служб, структурных подразделений 

Консерватории, связанных с обеспечением деятельности Комиссии. 

2.3.2. Заместитель председателя Комиссии: 

- организует разъяснение и изучение членами Комиссии 

нормативных документов, регламентирующих переход студентов 

Консерватории с платного обучения на бесплатное; 

- ведет прием граждан, дает ответы на письменные запросы граждан 

по вопросам перехода студентов Консерватории с платного обучения на 

бесплатное; 

- выполняет функции председателя Комиссии в случае его 

отсутствия. 

2.3.3. Секретарь Комиссии: 



- готовит проект плана работы Комиссии; 

- организует подготовку локальных актов Консерватории, 

регламентирующих переход студентов Консерватории с платного обучения на 

бесплатное; 

- готовит материалы к заседаниям Комиссии; 

- организует размещение информационных материалов на 

официальном Интернет-сайте Консерватории и информационных стендах; 

обеспечивает своевременное размещение информации о количестве 

вакантных бюджетных мест, Порядке и условиях перехода с платного 

обучения на бесплатное, результатов рассмотрения документов 

претендентов на переход с платного обучения на бесплатное на 
официальном Интернет-сайте Консерватории и информационных 
стендах; 
- контролирует подготовку помещений для проведения заседаний 

Комиссии; 
- организует ведение делопроизводства Комиссии; 
- ведет протоколы заседаний Комиссии, готовит выписки из 

протоколов заседания Комиссии (при необходимости); 
- обеспечивает сохранность документов Комиссии; 

- готовит отчетные материалы по переходу студентов 
Консерватории с платного обучения на бесплатное. 

2.3.4. Члены Комиссии: 

- участвуют в заседаниях Комиссии, вносят предложения по 
улучшению ее деятельности; 

- разрабатывают план работы Комиссии, график заседаний 
Комиссии; 

- принимают решение по отбору студентов (при наличии двух и 
более кандидатов на переход на одно вакантное бюджетное место) при 
рассмотрении документов о переходе студентов Консерватории с платного 
обучения на бесплатное. 

3. Организация делопроизводства Комиссии 

3.1. Студент, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 
представляет в деканат соответствующего факультета, на котором он обучается, 
мотивированное заявление на имя ректора Консерватории о переходе с 
платного обучения на бесплатное. 

В пятидневный срок с момента поступления заявления от студента декан 
факультета визирует указанное заявление и передает заявление в Комиссию 
с прилагаемыми к нему документами, а также информацией деканата 
факультета Консерватории, содержащей сведения: о результатах 
промежуточной аттестации студента за два семестра, предшествующих 
подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об 



отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по 
оплате обучения. 

Заявление и документы передаются в Комиссию через канцелярию 
Консерватории. 

В случае отсутствия полного комплекта документов секретарь Комиссии 
возвращает документы на факультет и приостанавливает их рассмотрение. 
Секретарь Комиссии дополнительно информирует декана факультета и 
заявителя о приостановлении рассмотрения документов. 
         3.2.      В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к нему 

документов и информации деканата факультета Консерватории Комиссией 

принимается одно из следующих решений: 

 о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

 об  отказе   в  переходе  обучающегося  с  платного  обучения на 

бесплатное. 

3.3. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных 

мест, успеваемости (на «отлично») и приоритетов
٭
. 

При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом успеваемости и 

приоритетов, в отношении оставшихся заявлений студентов, Комиссия 

оставляет за собой право на отказ обучающемуся в переходе с платного 

обучения на бесплатное. 

3.4. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном Интернет-сайте 

Консерватории. 

3.5. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

Консерватории, изданным ректором или уполномоченным им лицом, не 

позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком 

переходе. 

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, 

несоблюдения требований законодательства Российской Федерации, 

настоящего Положения и иных локальных актов Консерватории, а также 

злоупотребления предоставленными полномочиями, вопросы дальнейшей 

работы должностного лица в составе Комиссии решаются ректором 

Консерватории 

 

 

 

 

                                                 
٭
Приоритеты: наличие звания лауреата на конкурсе (международный, всероссийский, региональный); активная 

деятельность в студенческих сообществах (научно-теоретическое общество, спортивные команды 

Консерватории); активная общественная работа (совет студентов, студенческий профком); активная концертно-

просветительская деятельность; прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ и др. 


