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ПРИКАЗ
Сребе 2092, №ИРИг. Ижевск

О работе Комиссии по переходу с платного обученияна бесплатное

ожиы

„.

мани:

лиц, обучающихся по образовательным программам
высшего образования в УдГУ и Комиссии по переводу в УдГУ

обучающихся из других образовательных организаций
высшего образования

в 2023 году

В целях исполнения приказа Минобрнауки России «Об утверждении порядка
и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования,с платного обучения на бесплатное» от
06.06.2013 г. № 443, письма Рособразования «О поддержке студенчества» от
03.02.2009 г. № 164/12-16, приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 12 июля 2021 г. № 607 «Об утверждении Порядка
перевода обучающихся в другую организацию, реализующую образовательную
программу высшего образования соотвествующего уровня»

приказываю:
1. Утвердить на 2023 календарный год состав Комиссии по переходу с платного

обучения на бесплатное (далее — Комиссия):
ММ.Кибардин, проректор по учебной работе и внешним связям — председатель

Комиссии;

Е.Н. Анголенко, начальник Учебно-методического управления — заместитель
председателя Комиссии.

М.А.Голосняк — специалист по учебно-методической работе УМУ — секретарь
комиссии;

ЧленыКомиссии:
директора институтов;
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Е.Ю. Маратканова — начальник Юридического отдела;
С.А. Булдакова — экономист ПБФУ;
Н.А. Трубицына — начальник отдела образовательной политики УМУ;
Л.А. Самарова — специалист по учебно-методической работе УМУ;
А.А.Уранбаева, председатель ССО, студентка Института социальных

коммуникаций.
1.1. Председателю организовать работу Комиссии на основании Порядка перехода

с платного обучения на бесплатное лиц, обучающихся по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,
утвержденного решением Ученого совета от 31 января 2023г. протокол №1.

1.2. Утвердить график работы Комиссии на 2023 год в следующие сроки —ее и
22 сентября, 21 и 22 декабря.

1.3. Утвердить Перечень документов, необходимых при подаче заявления для
рассмотрения Комиссией. (Приложение).

2. Утвердить на 2023 календарный год следующий состав Комиссии по
переводу в УдГУ обучающихся из других образовательных организаций высшего
образования (далее — Комиссия):

ММ.Кибардин, проректор по учебной работе и внешним связям — председатель
Комиссии;

Е.Н. Анголенко, начальник Учебно-методического управления — заместитель
председателя Комиссии.

Н.Р. Будилова — специалист по учебно-методической работе УМУ — секретарь
комиссии;

2.1. Председателю организовать работу Комиссии на основании Положения о
порядке перевода обучающегося в другую

—
организацию, реализующую

образовательную программу высшего образования соответствующего уровня и перевода
в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» из другой организации,
реализующей образовательную программу высшего образования соотвествующего
уровня. Утвержденного решением Ученого совета УдГУо22.02.2022. протокол №2.
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2.2. Организовать работу действующей Комиссиив течение2023 года.
3.Учебно-методическому управлению обеспечить размещение данного

приказа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в установленном
порядке.

4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе
и внешнимсвязям М.М. Кибардина.

Ректор > Г.В. Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО л#Проректор по УРиВС М.М. Кибардин.
Начальник УМУ <а Л. Петухова. Е.Н. Анголенко
Начальник ЮО Е.Ю. Маратканова

„. 77т=Начальник ПБФУ С Н.Н. Киселева.Приказ подготовлен Учебно-методическим управлением



Приложениек приказу № //СРеРИ 24.4%2
\Перечень документов, представляемыхна рассмотрение

комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное

Готовит институт Готовит обучающийся
1. выписка из экзаменационных ведомостей, за
последниедва семестра;
2. ходатайство (института, кафедры, студенческого
совета) о переводе студента с платного обучения на

бесплатное;

3. справка об отсутствии задолженности по оплате

обучения;

- Мотивированное заявление на перевод с платного
обучения на бесплатное;
К заявлению прилагаются следующие документы:
(выбрать нужное):

копия документа, подтверждающего статус:
1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(дети до 18 лет) (копия справки, с указанием того, что
обучающийся относитсяк данной категории детей);

2. лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (лица от 18 до 23 лет) (копия
справки,с указанием того, что обучающийся относиться
к данной категории лиц);

3. лиц в возрасте до 20-ти лет, имеющих только одного
родителя-инвалида 1 группы, если среднедушевой доход
семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте РФ (копия
документа, подтверждающего инвалидность родителя,
справкао доходах семьи на каждого члена семьи);

4. для женщин, родивших ребенка в период обучения в
университете (копия свидетельства о рождении ребенка);

5. подтверждающие утрату обучающимся в период обучения
одного или обоих родителей (копия свидетельства о
смерти);

6. участника СВОв ДНР, ЛНР, Украине(справкаиз военного
комиссариата или удостоверение участника);

9. портфолио студента, подтверждающее особые достижения
в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной—деятельности
университета (грамоты, дипломы, сертификаты,
благодарности и т.д.)


