1. Общие положения
1.1. Обучение студентов в ФГБОУ ВПО «МГИУ» (МГИУ) осуществляется за счет
средств субсидий, выделенных на выполнение государственного задания (бюджетная
основа обучения) и по договорам с полным возмещением затрат на обучение
(коммерческая основа обучения).
1.2. Студенты МГИУ имеют право на перевод с коммерческой основы обучения на
бюджетную в порядке, предусмотренным настоящим документом.
2. Условия перевода
2.1. Обязательными условиями перевода являются:
- наличие вакантных бюджетных мест по данной форме обучения (очной, очно-заочной,
заочной) на соответствующем семестре, направлении подготовки или специальности;
- отсутствие академических задолжностей по итогам последней зачетно-экзаменационной
сессии.
2.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между
бюджетными местами, выделенными для приема на первый курс по данному
направлению подготовки или специальности, данной формы обучения соответствующего
года приема и фактическим количеством студентов, обучающихся по данному
направлению подготовки или специальности, данной формы обучения соответствующего
курса.
3. Порядок перевода
3.1. Количество вакантных бюджетных мест объявляется деканатами факультетов
не позднее 3 календарных дней с момента начала занятий в соответствующем семестре и
доводиться до сведения заинтересованных лиц посредством размещения данной
информации на официальном сайте университета и информационных стендах
факультетов.
3.2. Перевод с коммерческой основы обучения на бюджетную осуществляется
после каждой зачетно-экзаменационной сессии по личному заявлению студента на имя
ректора. Заявление подается в Приемную комиссию. Сроки подачи заявлений о переводе
определяются расписанием процедур перевода, объявляемого не позднее 3 дней с момента
начала занятий в соответствующем семестре.
3.3. Заявления о переводе принимаются от студентов, имеющих средний балл
успеваемости не менее 3,75 и не имеющих задолжностей по оплате обучения.
Средний балл успеваемости определяется как отношение суммы всех оценок в
справке об успеваемости к их общему количеству.
3.4. По представлению и ходатайству Центра профессиональной подготовки
студентов и трудоустройства выпускников к рассмотрению принимаются заявления от
студентов, имеющих средний балл успеваемости ниже 3,75, работающих на
предприятиях-партнерах МГИУ.
4. Процедура перевода
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4.1. Решение о переводе принимается ректором на основе результатов конкурса,
проводимого на основании суммы среднего балла успеваемости и оценки, полученной на
конкурсном испытании, при условии необходимости его проведения.
В случае если количество вакантных бюджетных мест больше количества
заявлений, поданных от студентов, решение о переводе принимается на основе среднего
балла успеваемости, без сдачи претендентами конкурсного испытания, при выполнении
условий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Порядка.
Изменение основы обучения в отношении студентов, имеющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации право на поступление вне конкурса при
условии успешного прохождения вступительных испытаний, осуществляется вне
конкурса без сдачи конкурсного испытания, при выполнении условий, предусмотренных
пунктами 2 и 3 настоящего Порядка.
Организационную работу по подготовке документов для рассмотрения вопроса о
переводе проводит Приемная комиссия.
4.2. Конкурсные испытания проводятся Приемной комиссией в письменной форме
на основе программ среднего (полного) общего образования по предметам:
Обществознание – для направлений подготовки (специальностей), реализуемых в
университете в рамках укрупненной группы 030000 «Гуманитарные науки».
Математика – для направлений подготовки (специальностей) прочих укрупненных
групп, реализуемых в МГИУ.
Результаты конкурсных испытаний оцениваются по пятибалльной шкале, в
соответствии с которой три – нижняя граница положительной оценки.
По результатам конкурсного испытания, претендент на перевод имеет право подать
в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и(или) несогласии с его результатами.
Порядок проведения апелляций определяется Правилами приема в ФГБОУ ВПО «МГИУ»
в соответствующем календарном году.
Лица, получившие неудовлетворительную оценку или не явившееся на конкурсное
испытание без уважительной причины, выбывают из конкурса. Лица, не явившиеся на
конкурсное испытание по уважительной причине, болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально, допускаются по решению Приемной комиссии к ним
индивидуально в период до завершения процедуры перевода в данном семестре.
4.4. При равном количестве набранных баллов преимущественным правом на
перевод пользуются студенты, имеющие лучшие показатели: в учебной работе, научноисследовательской и(или) инновационной деятельности, общественной работе (критерии
перечислены в порядке убывания значимости).
В учебной работе преимущество отдается студентам, имеющим больший средний
балл успеваемости. В научно-исследовательской и(или) инновационной деятельности
приоритет имеют различные достижения конкурсах (олимпиадах) студенческих работ
и(или) наличие научных публикаций (в том числе в соавторстве).
Показатели в общественной работе определяются участием в работе органов
студенческого самоуправления, первичной профсоюзной организации студентов,
достижениями в спортивных соревнованиях, участие в фестивалях, конкурсах и т.д.
4.5. На основании результатов конкурса ректор издает приказ о переводе студентов
с коммерческой основы обучения на бюджетную.
4.6. Приказы о переводе студентов доводятся деканатами факультетов до сведения
заинтересованных лиц посредством размещения данной информации на официальном
сайте университета и информационных стендах факультетов.
4.7. Студенты, подавшие заявление о переводе и не переведенные на бюджетную
основу обучения производят оплату текущего семестра после завершения процедур
перевода.
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4.8. Неурегулированные настоящим Порядком вопросы решаются Приемной
комиссией в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
документами Минобрнауки.
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