
Порядок перехода лиц, обучающихся
в ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России, 
с платного обучения на бесплатное



ШАГ 1
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ

СРОК
не позднее 10 июля и

25 января 
соответствующего года

КТО?

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
- студент
- ординатор
- аспирант

КУДА ? в профильный деканат

а) сдача экзаменов за два семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично»
или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;
б) отнесения к следующей категории граждан:
- 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 субъекте
Российской Федерации, в котором проживает семья
обучающегося;
- женщин, родивших ребенка в период обучения.
в) утраты обучающимся в период обучения одного или
обоих родителей (законных представителей) или
единственного родителя (законного представителя).



КАКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к категориям граждан:
- 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
субъекте Российской Федерации, в котором проживает семья обучающегося;
- женщин, родивших ребенка в период обучения;
- утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности университете (при наличии);
в) иные документы, необходимые для рассмотрения данного вопроса (учебная карточка студента,
содержащая сведения об успеваемости, поощрениях; сведения о составе семьи обучающегося и о
доходах каждого члена семьи независимо от того, кто выступает плательщиком по договору (по
форме 2 – НДФЛ, иной форме, определённой действующим законодательством), копия
свидетельства о смерти, медицинские документы и иные документы, далее – подтверждающие
документы).

ЗАЯВЛЕНИЕ +

ШАГ 1
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ



ГДЕ ВЗЯТЬ 
ОБРАЗЕЦ 

ЗАЯВЛЕНИЯ ?

http://vrngmu.ru/education/studentam/

ШАГ 1
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ



ШАГ 2
СБОР МОТИВИРОВАННОГО 

МНЕНИЯ Совета 
обучающихся и Профкома 

обучающихся

КТО ? ПРОФИЛЬНЫЙ 
ДЕКАНАТ

ШАГ 3
проверка факта 

наличия/отсутствия 
академической 
задолженности, 

дисциплинарных 
взысканий 



ШАГ 4
ПЕРЕДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

КТО ? ПРОФИЛЬНЫЙ ДЕКАНАТ

СРОК

не позднее 25 августа и 
1 февраля 

соответствующего года 

КОМУ ?

ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЮ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ



ШАГ 5
ПРОВЕРКА ФАКТА 

НАЛИЧИЯ/ОТСУТСТВИЯ У 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
в течение 3 (трех) рабочих дней 

КТО ?
ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЮ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ШАГ 6
ПЕРЕДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В 

КОМИССИЮ



КТО ?
Комиссия по переводу 

обучающихся с платного 
обучения на бесплатное

ШАГ 7
ПРИЯТИЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ОФОРМЛЯЕТСЯ ПРОТОКОЛОМ, КОТОРЫЙ ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА

КАКОЕ ?

- о переходе с платного 
обучения на бесплатное;

- об отказе в переходе с 
платного обучения на 
бесплатное.


