
13. Перевод с платного обучения на бесплатное 
Уважаемые студенты, согласно приказам Министерства образования и науки РФ 
№443 от 6 июня 2013 года, №1286 от 25 сентября 2014 года и №315 от 07 апреля 
2017; Положения "О порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)" от 31.08.2020г. 

Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 
Университете 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 оценки "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 соответствующем субъекте 
Российской Федерации; 

- женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

Прием заявлений на перевод осуществляется институтами (филиалами) 
Университета 

Для обучающихся высшего и среднего профессионального образования 

- с 15 января до 15 февраля; 

- с 15 июня до 15 июля. 

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие условия для 
перехода с платного на бесплатное обучение: 



а) сдача экзаменов за два последних семестра обучения на оценки "отлично" или 
"отлично" и "хорошо" или "хорошо" 

(приложение к заявлению – справка об успеваемости выданная деканатом) 

б) ребенок-сирота или ребенок, оставшимся без попечения родителей 

(приложение к заявлению – копия свидетельства о рождении, копия свидетельств 
о смерти обоих родителей или решения суда о лишении родительских прав обоих 
родителей) 

в) гражданин в возрасте до двадцати лет, имеющего только одного родителя - 
инвалида I группы (с учетом среднедушевого дохода семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации); 

(приложение к заявлению – копия свидетельства о рождении, копия 
удостоверения об инвалидности родителя, справка о доходах семьи) 

г) женщина, родившая ребенка в период обучения 

(приложение к заявлению – свидетельство о рождении ребенка) 

д) утрата в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

(приложение к заявлению – копия свидетельства о рождении, копия 
свидетельства о смерти одного или обоих родителей (законных представителей)) 

Также к заявлению вы можете приложить документы, подтверждающие особые 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности. 

 


