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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ПЕРЕХОДА
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ В
ФГБОУ ВПО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ"В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ
Переход лиц, обучающихся по образовательным программам высшего
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное в
ФГБОУ ВПО "Государственный университет по землеустройству" (далее –
Университет) осуществляется в соответствии со статье 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г.,
Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное (утв. приказом. Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. N 443 г.). а также на основании Положения, определяющего правила перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам высшего профессионального образования, с
платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВПО "Государственный университет по землеустройству" (утверждены Ученым Советом ГУЗ от
25.06.2014 г., протокол №10).
Переход с платного обучения на бесплатное осуществлялся при наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по соответствующей специальности, направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе.
Количество вакантных бюджетных мест определено как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество
мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в Университете по соответствующей, специальности/направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз
в год (по окончании семестра).
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Количество вакантных бюджетных мест по итогам весеннего семестра
2013-2014 учебного года состоянию на 01.09.2014 г. в целом по Университету составило 31 бюджетное место (таблица 1).
Таблица 1 - Информация о количестве вакантных мест для перевода
лиц, обучающимся по программам ВПО, с платного на бесплатное обучение по итогам 2013/2014 учебного года
Численность обучающихНаименование образовательной
ся за счет бюджетных асКод
программы, специальности,
сигнований федерального
направления подготовки
бюджета, чел.
05.03.06 Экология и природопользование

2

20.03.01 Техносферная безопасность

2

21.03.02 Землеустройство и кадастры

7

35.03.10 Ландшафтная архитектура

0

38.03.02 Менеджмент

5

40.03.01 Юриспруденция

6

54.03.01 Дизайн

0

07.03.01 Архитектура

5

21.05.01 Прикладная геодезия
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Итого

31

Для перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное в
2014-2015 учебном году была созвана аттестационная комиссия под руководством проректора по учебной работе при участии проректора по экономике и финансам, деканов факультетов, председателя студенческого совета
ГУЗ, директора центра профориентации и трудоустройства, начальника
юридического отдела, на которой были заслушаны поступившие заявления
от обучающихся с прилагаемыми документами. Дата заседания аттестационной комиссии – 02.09.2014 г., протокол №3.
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В аттестационную комиссию были поданы заявления и прилагаемые
материалы от 14 студентов, обучающихся на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющих на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженностей по оплате обучения, а также удовлетворяющих одним или нескольким установленным условиям:
- сдача экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценку "отлично";
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;
- утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного
представителя).
По итогам заседания аттестационной комиссии от 02.09.2014 года
(протокол №3) в отношении 11 студентов из 11 подавших соответствующие
материалы принято решение о переходе обучающегося с платного обучения
на бесплатное (табл. 2).
Список обучающихся, по которым принято решение о переходе с
платного обучения на бесплатное представлен в таблице 3.
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Таблица 2 – Решение аттестационной комиссии
Код

Наименование образовательной программы, специальности, направления
подготовки

Численность обучающихся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, чел.
5

Подано заявлений и материалов в аттестационную
комиссию,
чел.
3

Принято решение о переходе
обучающегося
с платного обучения на бесплатное, чел.
3

38.03.02

Менеджмент

40.03.01

Юриспруденция

6

5

5

07.03.01

Архитектура

5

3

3

Итого

16

11

11

Таблица 3 – Список обучающихся, перешедших с платного обучения на
бесплатное в 2014 году
Код

Наименование образовательной программы,
специальности,
направления
подготовки

38.03.02

Менеджмент

40.03.01

Юриспруденция

07.03.01

Архитектура

ФИО
студента

Группа

Михайлина Екатерина Игоревна
Кузьмичева Виктория Дмитриевна
Добротворская Диана Валерьевна
Виданова Надежда Владимировна
Зимина Екатерина Сергеевна
Строкань Марина Петровна
Овечкина Екатерина Михайловна
Лузан Кристина Игоревна
Сапронова Анастасия Геннадьевна
Орлова Татьяна Александровна
Джумаева Ольга Юрьевна

33-м
34-м
43-м
33-п
42-п
34-п
24-п
32-п
22-а
53-а
44-а

Переход с платного обучения на бесплатное оформлен приказами ректора, подготовленными деканатами соответствующих факультетов в установленные сроки.

Проректор по социальным
вопросам и воспитательной
работе
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