3.
Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница
между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество
мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством
обучающихся (с учетом восстановленных и переведенных в соответствии с
Положением «О порядке восстановления студентов в МГИМО (У) МИД
России», утвержденного приказом №12 от 23.01.2013 г.) в Университете по
соответствующей образовательной программе по направлению подготовки и
форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год в течение
14 календарных дней после окончания зачетно-экзаменационной сессии,
согласно графику учебного процесса.
Обучающиеся МГИМО МИД России, претендующие на переход с
договорной формы обучения на вакантные бюджетные места, обладают
приоритетным правом на такой Переход перед обучающимися, которые
зачисляются в МГИМО в порядке перевода из других образовательных
организаций высшего образования.
4. Университетом (факультетами, институтами, Управлением магистерской
подготовки, отделом докторантуры и аспирантуры, Управлением по работе
со студентами и выпускниками) обеспечивается открытость процедуры
Перехода путем размещения на информационных стендах и на официальном
сайте МГИМО МИД России следующих сведений (в соответствии с
утвержденным Регламентом):
- о количестве вакантных бюджетных мест для Перехода;
- о конкретных сроках подачи обучающимися заявлений на Переход;
- об общих условиях Перехода (включая настоящее Положение);
- дополнительная информация (при необходимости).
Деканы факультетов, директора институтов, начальник Управления
магистерской подготовки, начальник Отдела докторантуры и аспирантуры
несут персональную ответственность за достоверность и своевременность
предоставления необходимой информации.
5.
При наличии вакантных бюджетных мест обучающийся имеет право
подать заявление (Приложение 1) на Переход в течение 5 рабочих дней,
следующих за днем размещения информации о количестве вакантных
бюджетных мест на официальном сайте Университета. Подать заявление о
Переходе на бюджетные места могут лица, обучающиеся на договорной
основе по соответствующей образовательной программе по направлению
подготовки и форме обучения, и имеющие в соответствии с действующим
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законодательством право на бесплатное обучение в образовательной
организации высшего образования.
6.
Право на Переход имеет обучающийся в Университете на основании
договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющий 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*:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя
- инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации;
в)
утраты обучающимся в период обучения одного или обоих
родителей (законных представителей) или единственного родителя
(законного представителя).
7.
Решение о Переходе принимается специальной комиссией
Университета (далее - Комиссия) с учетом мнения Студенческого союза
МГИМО.
8.
Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное
место, представляет в
Отдел документационного обеспечения
мотивированное заявление на имя ректора Университета о Переходе. На
заявлении должна стоять отметка из бухгалтерии Университета об
отсутствии задолженности по оплате обучения, а также отметка из
соответствующего
учебного
подразделения
(деканата,
института,
Управления магистерской подготовки, Отдела докторантуры и аспирантуры)
об отсутствии дисциплинарных взысканий и согласием с передачей
документов обучающегося о Переходе на рассмотрение Комиссией.
______________________

* За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской
Федерации не предусмотрено иное.
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К заявлению обучающийся прилагает следующие документы:
а) справка по форме Р15 из Отдела качества образования с результатами
промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих
подаче им заявления о переходе;
б)
подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в
подпунктах «б» - «в» пункта 6 настоящего Положения категориям граждан;
в)
подтверждающие
особые
достижения
в
учебной,
научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности Университета (при наличии).
9.
Отдел документационного обеспечения направляет полученные и
зарегистрированные в установленном порядке документы в Управление по
работе со студентами и выпускниками для их дальнейшего рассмотрения на
заседании Комиссии.
10.
Приоритетность
Перехода
обучающихся
устанавливается
Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 6 настоящего
Положения.
При
рассмотрении
Комиссией
заявлений
обучающихся
рекомендуется
устанавливать
следующую
приоритетность:
а)
в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию,
указанному в подпункте «а» пункта 6 настоящего Положения;
б)
во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию,
указанному в подпункте «б» пункта 6 настоящего Положения;
в)
в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию,
указанному в подпункте «в» пункта 6 настоящего Положения.
10.1. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно
вакантное бюджетное место приоритет, как правило, отдается:
а)
в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты
по итогам обучения*;
_______________

* В качестве критериев оценки результатов обучения могут рассматриваться:
значение среднего балла по результатам промежуточной аттестации за два
последних семестра, предшествующих подаче заявления о переходе (в случае, если не
используется
балльно-рейтинговая
система
оценки
знаний
обучающихся);
академический
рейтинг
обучающегося
за
два
последних
семестра,
предшествующих подаче заявления о Переходе.
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б)
во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности Университета.
При наличии двух и более кандидатов на одно вакантное бюджетное
место, имеющих равные результаты по итогам обучения за два последних
семестра, предшествующих подаче заявления о Переходе приоритет может
отдаваться обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности Университета.
11. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к
нему документов и информации факультета, института, Комиссией
принимается одно из следующих решений:
- о Переходе обучающегося с договорной формы обучения на вакантные
бюджетные места;
об отказе в Переходе обучающегося с договорной формы обучения на
вакантные бюджетные места.
12. Решение о Переходе обучающегося принимается Комиссией с учетом
количества вакантных бюджетных мест и приоритетностью, установленной
Комиссией, в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения.
13. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетности,
установленной Комиссией, в соответствии с пунктом 10 настоящего
Положения, в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией
принимается решение об отказе в Переходе с договорной формы обучения на
вакантные бюджетные места.
14. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем
размещения протокола заседания Комиссии на информационных стендах и
на официальном сайте Университета в течение 5 рабочих дней, следующих
за днем принятия решения. Протокол Комиссии должен содержать общий
список обучающихся подавших заявление о Переходе по каждой
соответствующей образовательной программе по направлению подготовки
Университета, основание принятия решения о Переходе или об отказе в
переходе в отношении конкретных лиц, в соответствии с настоящим
Положением.
15. На основании решения Комиссии Ректором или уполномоченным им
лицом не позднее 10 календарных дней с даты принятия решения издается
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приказ о Переходе обучающихся с платного обучения на вакантные
бюджетные места с начала следующего семестра.
16. В случае, если стоимость обучения оплачена за семестр, в котором
обучающемуся предоставлена возможность обучаться на бюджетном месте,
уплаченная денежная сумма полностью возвращается бухгалтерией МГИМО
МИД России лицу (заказчику), заключившему договор на финансирование
обучения, по письменному заявлению этого лица (заказчика).
17. Обучающимся очной формы обучения, перешедшим на вакантные
бюджетные места, назначаются стипендии в установленном порядке.
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