


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке перехода обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в ИЦиГ СО РАН с платного обучения на бесплатное 

(далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным  законом  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской 

Федерации»; в аспирантуре ИЦиГ СО РАН 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2013 

№ 443   "Об  утверждении  Порядка  и   случаев  перехода  лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное». 

1.2. Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  случаи  перехода лиц, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное в аспирантуре ИЦиГ СО РАН (далее Институт). 

1.3. Настоящее Положение   распространяется также на иностранных граждан, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

1.4. Заявления обучающихся на  переход с платного обучения на бесплатное при 

наличии вакантных бюджетных мест принимаются в конце учебного года после 

прохождения промежуточной аттестации.  

1.5. Информация о количестве вакантных бюджетных мест на каждом курсе обучения 

размещается на официальном сайте Института в сети «Интернет» в разделе Аспирантура. 

2. Условия перевода 

2.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных 

мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по 

соответствующему направлению подготовки  и  форме  обучения  на соответствующем 

курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

2.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между 

контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на 

первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в аспирантуре ИЦиГ СО 

РАН по соответствующему направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе.  Количество вакантных бюджетных мест обновляется на сайте 

Аспирантуры Института по окончании очередного учебного года, а также при 

высвобождении бюджетных мест. 

2.3. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеют лица, обучающиеся в 

аспирантуре Института  на основании договора об оказании платных образовательных  

услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из 

следующих условий: 

а)  сдачи  экзаменов  за  два  последних  семестра  обучения,  предшествующих подаче 

заявления, на все оценки "отлично" , на оценки «отлично» и «хорошо» или на все оценки 

«хорошо».; 



б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан, 

если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное): утраты  

обучающимся  в  период  обучения  одного  или  обоих  родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

3. Организация и порядок перевода 

3.1. Решение  о переходе  обучающегося с платного  обучения  на бесплатное принимается 

Аттестационной комиссией  в аспирантуре Института (далее - Комиссия). Состав 

Комиссии и полномочия, порядок ее деятельности определяются  локальными  

нормативными актоми Института. 

3.2. Решение принимается Комиссией простым большинством голосов (открытым 

голосованием) утвержденного состава и оформляется протоколом. 

3.3.   Обучающийся,  желающий   перейти на   вакантное   бюджетное   место, представляет 

мотивированное заявление на имя   директора Института о переходе с платного обучения 

на бесплатное. 

3.5.  К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

-выписка из индивидуального плана с оценками за два семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, или копия сводной ведомости промежуточной 

аттестации; 

- по усмотрению обучающегося могут быть представлены документы, подтверждающие 

особые достижения в научно-исследовательской деятельности и в общекультурной 

деятельности Института; 

- дополнительно предоставляются документы, подтверждающие отнесение данного 

обучающегося к категориям, указанным в подпунктах 2.3 б. 

3.6. Заведующий аспирантурой проверяет наличие или отсутствие у обучающегося 

задолженности  по  оплате за  обучение  и дисциплинарных взысканий, результаты 

промежуточной аттестации. В пятидневный срок с момента поступления заявления от 

обучающегося,  визирует указанное заявление, тем самым подтверждая отсутствие у 

обучающегося задолженности по оплате за обучение и дисциплинарных  взысканий,   

передает  заявление  в Комиссию с  прилагаемыми  к нему документами. 

3.7. Приоритетность перехода с платного обучения на бесплатное устанавливается 

Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 2.3. настоящего Положения. 

3.8. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему документов 

Комиссией принимается одно из следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

3.9. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 

Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 

установленных Комиссией в соответствии с пунктом 3.7.  настоящего Положения. 

3.10. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, установленных 

Комиссией,  в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается  

решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 



3.11. Решение  Комиссии  доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии на официальном сайте Института в сети "Интернет" в 

разделе Аспирантура. 

3.12.  Переход  с  платного  обучения  на  бесплатное  оформляется  приказом директора 

Института не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком 

переходе. 

4. Ответственность 

4.1. Председатель и члены Комиссии несут ответственность за решения, принимаемые 

Комиссией. 

 4.2. Заведующий аспирантурой несет ответственность за предоставление  информации о 

наличии  вакантных бюджетных мест. Информация на сайте Института обновляется не 

реже 1  раза  в год  и при освобождении вакантного бюджетного места. 

4.3. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором Института.  

 

 

 

 

 

 

 

 


