1.. Настоящее Положение разработано на основании федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367), Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259), Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования (утверждено приказом
Минобрнауки РФ от 27.11.2015 № 1383), Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
29.06.2015 № 636), Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО) реализуемых в ГБОУ
ВО СО СГОАН направлений подготовки (специальностей), примерных
основных образовательных программ высшего профессионального
образования (далее – ПООП) реализуемых в ГБОУ ВО СГОАН направлений
подготовки (специальностей), Устава Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Самарской области
«Самарская государственная областная академия (Наяновой)» (утвержден
приказами Министерства образования и науки Самарской области № 507-од
от 28.12.2015 г. и Министерства имущественных отношений Самарской
области № 3474 от 31.12.2015 г.) и других нормативно-правовых актов
уполномоченных органов исполнительной власти в области образования.
2. Перевод студентов и аспирантов ГБОУ ВО СО СГОАН, обучающихся на
платной основе, на вакантные бюджетные места производится на основании
личных заявлений, представления декана факультета, визы начальника
учебного отдела и проректора по учебной работе по итогам каждой сессии
приказом ректора ГБОУ ВО СО СГОАН.
3. Студенты и аспиранты ГБОУ ВО СО СГОАН, обучающиеся на платной
основе, могут быть переведенными на вакантные бюджетные места при
наличии одного из следующих оснований:
- потеря родителей или приобретение статуса инвалида 1, 2 групп во
время обучения в академии;
- обучение в течение двух предшествующих семестров только на
«отлично» или на «отлично и хорошо» или только на «хорошо»;
наличие
документально
подтвержденных
обстоятельств,
свидетельствующих о невозможности дальнейшей оплаты обучения (потеря
работы обоими родителями, доход ниже официально установленного
прожиточного минимума);

- наличие документально подтвержденных достижений в какой-либо из
следующих областей деятельности: научной (активные члены студенческого
научного общества ГБОУ ВО СО СГОАН, победители, призеры городских,
областных, российских конкурсов, конференций, олимпиад и др.),
общественной, спортивной (рекордсмены, победители, призеры городских,
областных, российских соревнований, члены сборных команд ГБОУ ВО СО
СГОАН, г. Самары, Самарской области, России), творческой (победители,
призеры
городских, областных, российских конкурсов, фестивалей,
марафонов и др. по танцам, вокалу, КВН, СТЭМ, хоровому пению и т.д.).
4. В случае, когда количество вакантных бюджетных мест на данном курсе
специальности (направлении, специализации) меньше поданных заявлений
от студентов или аспирантов, обучающихся на платной основе и
удовлетворяющих требованиям, изложенным в п. 3 настоящего Положения,
отбор студентов и аспирнатов для перевода проводится на конкурсной
основе.
5. Основу конкурсного отбора студентов и аспирантов составляют
следующие принципы:
- в первую очередь переводятся студенты и аспиранты, потерявшие
родителей или ставшие инвалидами 1, 2 групп во время обучения в
университете;
- затем в качестве критерия отбора принимается значение среднего
балла успеваемости, рассчитываемого по итогам двух предшествующих
переводу сессий;
- в случае равенства показателей успеваемости в качестве критерия
отбора выступает документально подтвержденная величина среднего дохода
на одного члена семьи.
6. При наличии лиц, претендующих на вакантные бюджетные места в
порядке перевода из других высших учебных заведений, преимущественное
право перевода на бюджетные места имеют студенты и аспиранты,
обучающиеся в ГБОУ ВО СО СГОАН.
7. Для обеспечения гласности в отношении перевода студентов и аспирантов
с платной основы обучения на бюджетную на информационном стенде
учебного отдела и официальном сайте ГБОУ ВО СО СГОАН размещается
информация:
- о количестве вакантных бюджетных мест по формам обучения, курсам и
специальностям (направлениям, специализациям);
- о порядке подачи заявлений;
- о количестве поданных заявлений по каждой категории мест.
8. Назначение и выплата академической стипендии студентам и аспирантам,
переведенным на бюджетные места, осуществляется в соответствии с
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов и аспирантов ГБОУ ВО СО СГОАН.

