
ПЕРЕХОД С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 
в МГУ им. адм. Г.И. Невельского:

Уважаемые курсанты и студенты!
С 01.09.2020 по 31.07.2021 производится прием документов для 
ПЕРЕХОДА С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ!

Документы на переход с платного обучения на бесплатное принимаются ежедневно в 
деканатах факультетов. Заседание аттестационных комиссий факультетов собираются один 
раз в месяц, по мере поступления личных заявлений от обучающихся.

Решение комиссии публикуются на сайте МГУ им. адм. Г.И. Невельского через 10 дней 
после заседания комиссии.

Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных 
мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
соответствующей основной профессиональной образовательной программе по 
специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее 
- вакантные бюджетные места). Ознакомиться с количеством вакантных бюджетных мест для 
перехода с платного обучения на бесплатное можно на сайте: 
https://www.msun.ru/ru/sveden/vacant

Кто имеет право на переход с платного обучения на бесплатное?
Курсанты и студенты МГУ им. адм. Г.И. Невельского, обучающиеся на основании договора 
об оказании платных образовательных услуг, не имеющие на момент подачи заявления 
академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате 
обучения.

Переход с платного обучения на бесплатное возможен при наличии одного из следующих 
условий:
1. сдача экзаменов за 2 последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, 

без оценок «удовлетворительно»;
2. отнесение к категориям граждан - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

3. отнесение к категориям граждан - граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только 
одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 
Федерации;

4. отнесение к категориям граждан - женщин, родивших ребенка в период обучения;
5. утрата в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или 

единственного родителя (законного представителя).

Порядок перевода распространяется на иностранных студентов, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

Какие документы необходимо предоставить для оформления перехода с платного обучения 
на бесплатное?
Обязательно:

1. личное заявление о переходе с платного обучения на бесплатное;
2. копия зачетной книжки, заверенная деканом факультета или
3. копии документов, подтверждающих отнесение студента к вышеперечисленным 

категориям граждан;

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Запорожский Александр Юрьевич
Должность: Директор
Дата подписания: 03.06.2021 10:14:48
Уникальный программный ключ:
23a796eca5935c5928180a0186cabc9a9d90f6d5

https://www.msun.ru/ru/sveden/vacant


4. справка финансово-экономического управления об отсутствии финансовой 
задолженности на момент подачи заявления;

5. согласие на обработку персональных данных с целью размещения протокола заседания 
комиссии по результатам рассмотрения заявления о переходе с платного обучения на 
бесплатное на официальном сайте университета;

6. копии документов, подтверждающих право на получение высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета (требование для иностранных 
граждан).

Необязательно (при наличии):
1. копии документов, подтверждающих особые достижения в учебной, научно

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 
только за период обучения в МГУ им. адм. Г.И. Невельского;

2. характеристика, выданная органом студенческого самоуправления университета, 
деканом факультета и т.д. ;

3. копии иных документов (копии иных документов представляются по усмотрению 
курсанта или студента).

Просим обратить внимание:
1. курсант и студент, относящийся к вышеперечисленным категориям граждан может 

претендовать на переход с платного обучения на бесплатное даже при наличии оценки 
«удовлетворительно» по экзаменам, но на момент подачи заявления у него не должно 
быть академической задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по 
оплате;

2. при переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное государственная 
академическая стипендия назначается с первого числа месяца после успешной сдачи 
первой промежуточной аттестации после перехода на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета.


