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ПОЛОЖЕНИЕ 
О переводе студентов Бирского филиала ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный университет»  обучающихся с полным возмещением затрат 
на обучение на бюджетное финансирование.  

 
1. Перевод студента обучающегося с полным возмещением затрат на обучение 

по  бюджетному финансированию осуществляется приказом директора БФ БашГУ 

по представлению Совета факультета и согласованного студенческим 

профсоюзным комитетом факультета и на основании личного заявления студента. 

2. Перевод студентов возможен при  наличии вакантных бюджетных мест по 

данной специальности на данном курсе. 

3. Основанием для перевода является обучение студента в течении двух и более 

семестров на «отлично» или  на «хорошо» и «отлично». 

4. Студенты, обучающиеся только на отличные оценки в течении двух 

последних семестров, переводятся вне конкурса приказом директора от 1 сентября 

(в день Знаний) по представлению деканов и согласованию с заместителем 

директора по учебной работе. 

5. На вакантные бюджетные места студенты переводятся по рейтингу оценок 

полученных на экзаменах. Советом факультета осуществляется конкурсный отбор. 

Победителями конкурсного отбора признаются студенты, имеющие наиболее 

высокие показатели в учебной, научно-исследовательской работе, а также активно 

участвующие в общественной жизни академии. 

6. В исключительных случаях (получение студентом официального статуса 

сироты; смерть родителей, оплачивающих обучение студента в соответствии с 

договором и т.д.) по представлению Совета факультета директор вправе принять 

решение о переводе студента обучающегося с полным возмещением затрат на 

обучение по  бюджетному финансированию 



7. Информацию о количестве вакантных бюджетных мест по всем основным 

образовательным программам, реализуемым в БФ БашГУ размещается на сайте 

www.birsk.ru по итогам каждой экзаменационной сессии.  

8. Приказы о переводе студентов  публикуются на сайте БФ БашГУ 

www.birsk.ru. 

 

Положение разработано на основании: П.13 Плана действий  по реализации 

Программы антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 г., 

утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации В.В. 

Путиным. 

 
 Утверждено на заседании Ученого совета ГОУ ВПО 

«Бирская государственная социально-
педагогическая академия» «21»  сентября   2005 г. 
(протокол № 2). 
Изменения и дополнения  внесены на Ученом 
совете Бирского филиала БашГУ 31 августа 2012 
года (протокол № 1). 

 
 


