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1. Общие положения 

 
1.1. Положение о полубюджетной системе обучения в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Донецкий институт Южного Университета (ИУБиП)» (далее - 
Положение) разработано в соответствии с: 

• пунктом 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• пунктом 7 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706; 

• Уставом Частного профессионального образовательного учреждения «Донецкий 
институт Южного Университета (ИУБиП)»; 

• Положением о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в 
Частном профессиональном образовательном учреждении «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП)» (далее - Институт). 

1.2. Бюджетный период - период, в течение которого осуществляется частичное 
возмещение стоимости образовательной услуги при реализации основных профессиональных 
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена - программ среднего 
профессионального образования (далее - программ СПО). 

1.3. Полубюджетное обучение - получение образовательной услуги при реализации 
программ СПО с частичным возмещением стоимости за бюджетный период (семестр) за счет 
собственных средств Института, в том числе за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует основания, порядок, организацию 
полубюджетного обучения в Институте. 

1.5. Основной задачей Института при организации полубюджетного обучения является 
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии посредством предоставления дополнительных возможностей получения среднего 
профессионального образования. 

2. Основания предоставления (пролонгации)  полубюджетного обучения при 
истечении бюджетного периода 

 
2.1. Институт самостоятельно устанавливает количество мест, выделяемых на 

полубюджетное обучение. 
2.4. Обучающиеся по программам СПО на базе основного общего образования (9 

классов) с первого семестра 2 курса имеют возможность полубюджетного обучения при 
выполнении следующих критериев: 

Академический 
критерий 

По итогам предыдущего года/семестра при наличии оценок «отлично» и 
«зачтено» по всем дисциплинам семестра и аттестованных в основные сроки 
проведения итоговой аттестации. Дифференцированные зачеты сданы на 
«отлично». Не допускается наличие ликвидированной академической 
задолженности. 

Научный 
критерий 

По итогам первого курса обучения (для обучающихся второго курса в 
первом семестре) или предыдущего семестра (для обучающихся второго 
курса во втором семестре и обучающихся третьего и четвертого курса) 



Обучающийся принял участие не менее, чем в двух олимпиадах 
(конкурсах), и не менее, чем в одной конференции. Наличие научных 
публикаций будет являться преимуществом. 
 

Проектный 
критерий 

По итогам первого курса обучения (для обучающихся второго курса в 
первом семестре) или предыдущего семестра  (для обучающихся второго 
курса во втором семестре и обучающихся третьего и четвертого курса) 
Обучающийся принял участие  не менее, чем в двух мероприятиях ЧПОУ 
ДИ ЮУ (ИУБиП), в том числе организуемых Молодежным центром 
«Синектика», и не менее, чем в одном проекте, в том числе организуемых 
Молодежным центром «Синектика». 
 

Дисциплинарный 
критерий 

По итогам первого курса обучения (для обучающихся второго курса 
в первом семестре) или предыдущего семестра  (для обучающихся второго 
курса во втором семестре и обучающихся третьего и четвертого курса) 
Обучающийся имеет не более двух дисциплинарных замечаний. 
Дисциплинарные замечания фиксируются в акте о дисциплинарном 
нарушении и заверяются подписью Директора ЧПОУ ДИ ЮУ (ИУБиП) и 
печатью. Причинами для вынесения дисциплинарного замечания являются 
следующие из нижеперечисленных: 

- опоздание на занятие более чем на 30 минут без уважительной 
причины; 

- пропуск занятия без уважительной причины; 
- нанесение умышленного имущественного ущерба 

образовательному учреждению, педагогическим работникам и другим 
обучающимся; 

- употребление психоактивных веществ на территории ЧПОУ ДИ 
ЮУ, распитие спиртных напитков, курение; 

- появление Обучающегося в образовательном учреждении в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- нарушение правил пожарной и/или санитарно-
эпидемиологической безопасности на территории ЧПОУ ДИ ЮУ; 

- употребление нецензурной лексики на территории ЧПОУ ДИ ЮУ; 
- совершение административных нарушений или уголовных 

преступлений. 
 
 

 
2.3. Обучающиеся по программам СПО на базе среднего общего образования (11 

классов) со второго семестра 1 курса имеют возможность полубюджетного обучения при 
выполнении следующих критериев: 

 
 

Академический 
критерий 

По итогам предыдущего года/семестра при наличии оценок «отлично» и 
«зачтено» по всем дисциплинам семестра и аттестованных в основные сроки 
проведения итоговой аттестации. Дифференцированные зачеты сданы на 
«отлично». Не допускается наличие ликвидированной академической 
задолженности. 

Научный 
критерий 

По итогам предыдущего года/семестра Обучающийся принял участие не 
менее, чем в двух олимпиадах (конкурсах), и не менее, чем в одной 



конференции. Наличие научных публикаций будет являться 
преимуществом. 
 

Проектный 
критерий 

По итогам предыдущего года/семестра обучающийся принял участие  не 
менее, чем в двух мероприятиях ЧПОУ ДИ ЮУ, в том числе организуемых 
Молодежным центром «Синектика», и не менее, чем в одном проекте, в 
том числе организуемых Молодежным центром «Синектика». 
 

Дисциплинарный 
критерий 

По итогам первого курса обучения (для обучающихся второго курса 
в первом семестре) или предыдущего семестра  (для обучающихся второго 
курса во втором семестре и обучающихся третьего и четвертого курса) 
Обучающийся имеет не более двух дисциплинарных замечаний. 
Дисциплинарные замечания фиксируются в акте о дисциплинарном 
нарушении и заверяются подписью Директора ЧПОУ ДИ ЮУ и печатью. 
Причинами для вынесения дисциплинарного замечания являются 
следующие из нижеперечисленных: 

- опоздание на занятие более чем на 30 минут без уважительной 
причины; 

- пропуск занятия без уважительной причины; 
- нанесение умышленного имущественного ущерба 

образовательному учреждению, педагогическим работникам и другим 
обучающимся; 

- употребление психоактивных веществ на территории ЧПОУ ДИ 
ЮУ, распитие спиртных напитков, курение; 

- появление Обучающегося в образовательном учреждении в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- нарушение правил пожарной и/или санитарно-
эпидемиологической безопасности на территории ЧПОУ ДИ ЮУ; 

- употребление нецензурной лексики на территории ЧПОУ ДИ ЮУ; 
- совершение административных нарушений или уголовных 

преступлений. 
 
 

 
3. Порядок предоставления полубюджетного обучения 

 
1. До начала семестра директором утверждается план-график олимпиад (конкурсов), 

участие в которых предоставляет право на полубюджетное обучение и размещает его на 
официальном сайте Института. 

2. Не позднее четырнадцати рабочих дней от начала семестра методист организует 
информирование обучающихся на очной форме обучения об условиях предоставления  
полубюджетного обучения. 

3. По итогам семестра методист представляет не позднее трех дней с момента 
окончания итоговой аттестации директору отчет для обучающихся на программах СПО 
(Приложение 1). 

4. Зам директора по УМР осуществляют проверку научного и проектного критериев 
на основании представленных отчетов, визируют отчеты. 

5. Директор утверждает отчет. 



6. Зам директора по УМР готовит проект приказа о предоставлении полубюджетного 
обучения в Институте на последующий семестр, который визируется бухгалтером, 
подписывается директором или уполномоченным им лицом. 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ ДИ ЮУ 

______________________ 
«___»_________________ 

 
ОТЧЁТ 

о выполнении критериев права на полубюджетное обучение  
по программам подготовки специалистов среднего звена – программ среднего профессионального образования  

на очной форме обучения за период ________________________________________ 

№ 
 
 
 
Специальность/курс 

 
 
 

ФИО 

 
 

Академический 
критерий 

(выполняется) 

Научный 
критерий 

Олимпиады, 
конкурсы, 
конференции, 
научные 
публикации, шт.* 

Проектный критерий Дисциплинарный 
критерий 

(выполняется) 
Мероприятия, 

шт.** 
Проекты, 

шт.*** 

      
      
      
      
      
      
      

 
Зам. директора по УМР     
     
Методист     

 
*Приводится перечень олимпиад, конкурсов, конференций, в которых принял участие претендент, а также список научных публикаций 
**Приводится перечень мероприятий, в которых принимал участие претендент 
*** Приводится перечень проектов, в которых принимал участие претендент



 


