
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке перевода студентов Дагестанского государственного университета, 

обучающихся с оплатой стоимости обучения на места, финансируемые из средств  
федерального бюджета 

(в ред. Положения от 29.12.2012, протокол №4). 
 
Настоящее Положение составлено в соответствии с Уставом ДГУ (р.6 

«Обучающиеся и работники ВУЗа», п. 6.9) и регламентирует перевод студентов 
Дагестанского государственного университета, обучающихся с оплатой стоимости 
обучения, на места, финансируемые из средств федерального бюджета. 

Перевод студентов может осуществляться только на вакантные бюджетные места 
соответствующего направления подготовки (специальности), курсе и форме обучения. 
Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между контрольными 
цифрами приема соответствующего  года и фактической численностью студентов на 
курсе, обучающихся за счет средств федерального бюджета. 

Перевод студентов ДГУ, обучающихся по договорам с оплатой стоимости 
обучения на места, финансируемые из средств федерального бюджета, производится  на 
конкурсной основе. 

Вопросы перевода  решаются ежегодно в сентябре, январе текущего учебного года. 
Основанием для перевода является личное заявление студента, с приложением 

необходимых документов: копии зачетной книжки, справок  о составе семьи, доходах 
родителей, документов, подтверждающих существенное ухудшение материального 
положения студента в период обучения, решения совета факультета, решение конкурсной 
комиссии и других  документов по требованию конкурсной комиссии. 

Заявление передается деканом в конкурсную  комиссию не позднее 10 сентября по 
итогам летней зачетно-экзаменационной сессии и 10 февраля по итогам зимней зачетно-
экзаменационной сессии. 

Необходимыми условиями перевода являются: 
1. Обучение не менее 2 семестров; 
2. Сдача экзаменов на «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично» в течение не 
менее чем двух семестров обучения, предшествующих принятию решения о таком 
переходе и отсутствие оценки «удовлетворительно» за весь период обучения на 
платной основе. 
3. Наличие вакантных бюджетных мест по соответствующему направлению 
подготовки (специальности) и на соответствующем курсе. Приказом ректора 
устанавливается квота бюджетных мест по каждому направлению подготовки 
(специальности), на которые могут быть переведены студенты, обучающиеся с 
оплатой стоимости обучения. 
4. Документальное подтверждение существенного ухудшения материального 
положения студента, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря работы 
обоими родителями, утрата родителей и др.). 



При наличии  конкурса и совпадении результатов экзаменационных сессий 
претендентов – окончательное решение о переводе принимается конкурсной комиссией, 
исходя из следующих критериев: 

1) Успеваемости студента в течение всего периода обучения; 
2) Принципа социальной поддержки лиц, испытывающих затруднения в 

реализации своих прав на образование; 
3) Участие в научной работе  или общественной жизни; 
4) Отсутствие дисциплинарных взысканий. 
Перевод студентов оформляется приказом ректора на основании решения Ученого 

совета университета. 
 


