
Приложение 1

Форма представления сведений об обучающемся 
для рассмотрения вопроса о переходе с платного обучения на бесплатное

 

Бланк факультета

Дата, исх.№                                                       В Комиссию МГУ по вопросам

перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 

1. Ф.И.О. обучающегося  

2. Курс 

3.  Образовательная  программа  по  специальности,  направлению  подготовки,  форме
обучения 

4. Академические задолженности на момент 
подачи заявления (есть/нет)

 
5. Задолженность по оплате обучения 
на момент подачи заявления (есть/нет)

6. Дисциплинарные взыскания 
на момент подачи заявления (есть/нет) 

7. Соответствие условиям перехода с платного обучения на бесплатное:

- сдача экзаменов за два семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично», 
«отлично» и «хорошо» или «хорошо» (да/нет) 

отнесение к следующим категориям граждан:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (да/нет)

- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие 
только одного родителя – инвалида I группы, 
если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного 
в соответствующем субъекте Российской Федерации (да/нет) 

- утрата в период обучения 



одного или обоих родителей (законных представителей) 
или единственного родителя (законного представителя) (да/нет)
8. Средний балл за два семестра, 
предшествующих подаче заявления 
(с точностью до 2-го знака после запятой) 

9. Количество вакантных бюджетных мест 
на данной образовательной программе по специальности, 
направлению подготовки, форме обучения, 
на данном курсе по состоянию на ______________________

                                                                   (дата)

10. Дата (ы) появления вакантного бюджетного места (мест)                         

11. Дата  появления  права  студента  для  перехода  с  платного  обучения  на
бесплатное

12.  Приоритеты*  при  рассмотрении  всех  поданных  заявлений  на  вакантные
бюджетные  места  на  данной  образовательной  программе  по  специальности,
направлению подготовки, форме обучения, на данном курсе с учетом всех имеющихся
на  момент  представления  действительных  заявлений  обучающихся  факультета
(филиала) (в том числе заявлений, по которым ранее было принято решение об отказе
обучающемуся  в  переходе  с  платного  обучения  на  бесплатное)  по  состоянию  на
___________________следующие:

№
ПП

Ф.И.О.
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

№
ПРИОРИТЕТА**

КРИТЕРИЙ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИОРИТЕТНОСТИ*

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Петров  Петр
Петрович

2. Иванов  Иван
Иванович

3. Михайлов  Михаил
Михайлович

        (дата)
* на основании критериев, принятых Ученым советом МГУ 22 декабря 2014 года протокол № 5.
** номер приоритета указывается факультетом в соответствии с имеющимися основаниями для
применения критерия.

Руководитель факультета (филиала)                  _____________ /_________________/   
                                                                                     (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложения:
1.  Копия  учебной  карточки  обучающегося,  распечатанной  из  АИС  «Студент»

учебного комплекса МГУ. 
2.  Документы,  подтверждающие  отнесение  обучающегося  к  категориям  лиц,

имеющих право на переход с платного обучения на бесплатное. 



3.  Документы,  подтверждающие  особые  достижения  в  учебной,  научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности МГУ
(при наличии). 

4. Другие документы (при наличии). 
Всего на ___________ листах.


