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Положение о порядке и случаях перехода студентов Института,
обучающихся по программам высшего образования,
с платного обучения на бесплатное
1. В соответствии с Законом «Об образовании» РФ Российский институт
театрального искусства – ГИТИС осуществляет подготовку специалистов за
счѐт средств федерального бюджета согласно контрольным цифрам,
устанавливаемых Министерством культуры РФ на конкурсной основе.
ГИТИС вправе осуществлять приѐм, сверх установленных контрольных
цифр, для обучения на основании договоров об оказании платных
образовательных услуг с оплатой стоимости обучения юридическими или
физическими лицами (по желанию абитуриентов или их родителей и в случае
получения второго высшего образования).
2. Переход студента с платного обучения на бюджетное оформляется
Приказом ректора.
3. Переход студента с платного обучения на бюджетное осуществляется в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 с
изменениями по Приказу от 25.09.2014 г. № 1286 и Приказу от 07.04.2017 г.
№ 315:
- по личному заявлению студента в исключительных случаях и в строго
индивидуальном порядке;
- при наличии вакантных бюджетных мест на соответствующем курсе;
- по решению специально созданной Комиссии;
- с учетом мнения Студенческого совета ГИТИС.
4. Право перехода с платного на бесплатное обучение имеет лицо,
обучающееся в ГИТИСе на основании договора об оказании платных
образовательных услуг, не имеющие на момент подачи заявления
академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности

по оплате обучения и при наличии одного или нескольких из следующих
условий:
а) обучении на «хорошо» и «отлично» в течение двух предшествующих
семестров;
б) документально подтвержденному отнесению к следующим категориям
граждан:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (до
21 года);
- граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя –
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума;
- женщин, родивших ребенка в период обучения.
в) документально подтвержденной утратой обучающимся в период обучения
одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного
родителя (законного представителя).
5. Количество мест для перехода, финансируемых из средств Федерального
бюджета, определяется разницей между контрольными цифрами
соответствующего года приѐма на первый курс обучения и фактическим
количеством студентов, обучающихся по направлению подготовки или
специальности на соответствующем курсе в текущем учебном году.

