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2.2. Отлично успевающими являются студенты, имеющие по итогам 

предшествующего переводу учебного года не менее 75 процентов отметок 10 
(десять) и 9 (девять) баллов, а остальные отметки не ниже 7 (семи) баллов.  

Уровень успеваемости подтверждаются выпиской из зачетно-
экзаменационной ведомости об успеваемости студента за прошедший 
учебный год, подписанной деканом факультета, а также справкой деканата 
факультета о выполнении студентам учебного плана.  

 
2.3. Под высокими показателями  научно-исследовательской 

деятельности  понимаются: 
- выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований:  

изготовление наглядных пособий, выполнение лабораторных и др. видов 
работ, результативное участие в олимпиадах по специальности (I, II, III 
места); 

- проведение самостоятельных научных и теоретических исследований 
в студенческих научных кружках;  

- создание и организация социально-психологических тренингов; 
- участие в работе студенческих научно-исследовательских 

лабораторий, кружков, наличие научных публикаций, участие в 
конференциях. 

 
Высокие показатели научно-исследовательской деятельности  

подтверждаются  копиями публикаций в научно – практических изданиях 
(журналах), сборниках тезисов докладов, копиями дипломов, сертификатов, 
грамот или программ участников соответствующих конференций, 
характеристиками (служебными записками) Председателя студенческого 
научного общества, заведующих кафедрами. 

 
2.4. Под высокими показателями в общественной работе  

понимаются: 
          - участие в работе органов самоуправления университета, молодёжных 
общественных объединений по организации и проведении общественно 
значимых мероприятий, акций, участие в волонтерской деятельности; 

- участие в спортивных соревнованиях, выставках, в организации и 
подготовке культурно-массовых мероприятий, занятие художественным и 
техническим творчеством; 

- участие в волонтёрском, стройотрядовском движении и общественно 
полезном труде; 

- участие в создании сайтов университета, факультета. 
 
Высокие показатели общественной деятельности подтверждаются:  
- постановлением    заседания    профсоюзного    комитета    первичной 

профсоюзной организации студентов ГрГМУ о  ходатайстве  предоставления 
скидки со сформированной  стоимости  обучения,  с  указанием  конкретных 
результатов работы;  
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- справкой первичной организации БРСМ ГрГМУ о предоставлении 
скидки с указанием конкретных результатов работы;  

- характеристикой Совета студенческого самоуправления с указанием 
конкретных результатов работы; 

- характеристиками, отражающими общественную работу студента, 
подписанными заместителем декана по воспитательной работе, заведующей 
студенческим клубом, директором спортивного клуба. 
 

ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА  

В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ СТУДЕНТОВ        
        3.1. Перевод студентов Университета всех форм получения образования 
с платного обучения на обучение за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов осуществляется при наличии свободных бюджетных мест 
по окончании учебного года в период до 14 сентября. 

3.2. Ректор университета в период до 31 августа издает приказ о 
проведении конкурса. Для проведения конкурса ректором утверждается 
комиссия, в состав которой входят: проректоры, деканы факультетов, 
представители студенческой профсоюзной   организации и 1-й секретарь 
первичной организации БРСМ ГрГМУ, руководители структурных 
подразделений университета, необходимость участия которых определяется 
ректором университета, в количестве не более 9 человек. 
          3.3. Приказ о проведении конкурса в установленном порядке не 
позднее следующего дня после его издания доводится до сведения студентов.  
          3.4.. Заявление об участии в конкурсе студенты подают на имя ректора 
Университета через декана факультета университета. 
          3.5. Комиссия, создаваемая  приказом ректора Университета, при 
проведении конкурса при отборе студентов для перевода их с платного 
обучения на обучение за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов учитывает критерии, применение которых осуществляется в 
следующей последовательности: 
       -  наиболее высокий средний балл успеваемости; 
       Средний балл успеваемости определяется как среднеарифметическая 
величина из отметок, полученных за предшествующий переводу учебный год 
по результатам сдачи экзаменов, дифференцированных зачетов, курсовых 
работ или проектов, всех видов практик, предусмотренных учебным планом, 
отметок по не вынесенным на экзаменационные сессии дисциплинам с 
учетом своевременной сдачи предусмотренных учебным планом зачетов. 
Комиссией учитывается текущая успеваемость по каждому предмету курса. 

 - в случае равенства среднего балла успеваемости определяются 
наиболее высокие показатели в научно-исследовательской деятельности; 
        - при равенстве указанных критериев устанавливается степень участия 
студентов в общественной работе. 
         3.6. На заседании комиссии декан факультета, на котором обучается 
студент, претендующий на перевод, представляет подтверждающие 
документы. 
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3.7. Решения принимаются комиссией простым большинством голосов 
при кворуме 2/3 от списочного состава участников и оформляются 
протоколом. Протоколы комиссии подписываются секретарем, заместителем 
председателя и утверждаются председателем комиссии. 
         3.8. Протоколы решений комиссии являются основанием для 
подготовки проекта приказов о переводе студентов с платного обучения на 
обучение за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов. 
Проект соответствующего приказа представляется секретарем комиссии 
ректору на подпись в течение пяти дней с даты заседания комиссии. 
         3.9. Протоколы решений комиссии,  вместе с  заявлениями студентов  и 
прилагаемыми к ним документами хранятся в отделе кадров (по 
студенческому составу). 
         3.10. Перевод студентов с платного обучения, оплата которого на 
основании договора производилась юридическим лицом, на обучение за счет 
средств республиканского и (или) местных бюджетов осуществляется по 
согласованию с данным юридическим лицом. 
 
 
Первый проректор 
______________ В.В. Воробьев 
 
 


