


1. Общие положения

1.1.  Положение  о  порядке  перевода  аспирантов,  обучающихся  в  аспирантуре
Федерального  государственного  бюджетного  научно-исследовательского  учреждения
Российский государственный институт истории искусств (далее РИИИ) по программам
подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  на  основе  договора  об
оказании платных образовательных услуг, на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.09.2014  №  1286  «О  внесении  изменений  в  Порядок  и  случаи  перехода  лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное».

1.2.  Положение  определяет  порядок  и  случаи  перевода  аспирантов  РИИИ,
обучающихся  на  основании  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг
(далее — платное обучение), на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (далее — бесплатное обучение), в том числе:

 конкретизирует основания для перевода аспирантов

 определяет  порядок  делопроизводства  по  переводу  аспирантов  РИИИ  и

взаимодействия структурных подразделений и должностных лиц по организации работы,

связанной с переводом.

1.3. Настоящее Положение разработано в целях реализации аспирантами, успешно

обучающимися на основе договоров об оказании платных образовательных услуг, права

на перевод к обучению за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

1.4. Настоящее Положение является типовым для РИИИ.

2. Порядок перевода аспирантов

2.1. Перевод  аспирантов  с  платного  обучения  на  бесплатное  обучение

осуществляется  при  наличии  вакантных  мест,  финансируемых  за  счет  бюджетных

ассигнований федерального бюджета по соответствующему направлению подготовки и

направленности  (специальности),  форме  обучения  на  соответствующем учебном годе

(далее — вакантные места).

2.2. Количество  вакантных  мест  определяется  РИИИ  как  разница  между
контрольными  цифрами  соответствующего  года  приема  и  фактическим  количеством
аспирантов,  обучающихся  в  аспирантуре  РИИИ  по  соответствующему  направлению
подготовки  и  направленности  (специальности),  форме  обучения  на  соответствующем
учебном годе, два раза в год (по окончании очередного семестра).

2.3. Принятие решения о переводе аспирантов, обучающихся на платной основе,
на  вакантные  бюджетные  места  (бесплатное  обучение)  производится  в  условиях
гласности.

2.4. Перевод осуществляется два раза в год после окончания соответствующего
семестра.  При  переводе  по  результатам  зимней  экзаменационной  сессии  перевод



аспиранта осуществляется на тот же учебный год обучения, при переводе аспиранта по
результатам  летней  экзаменационной  сессии  перевод  осуществляется  на  следующий
учебный год обучения.

2.5. При переводе аспирантов, обучающихся на платной основе, на вакантные
бюджетные  места  аспирант  очной  формы  обучения  приобретает  право  на
стипендиальное  обеспечение  в  соответствии  с  Положением  о  стипендиальном
обеспечении аспирантов РИИИ.

2.6. Право  на  перевод  с  платного  обучения  на  бесплатное  обучение  имеет
аспирант, обучающийся в аспирантуре РИИИ на основе договора об оказании платных
образовательных  услуг,  не  имеющий  на  момент  подачи  заявления  академической
задолженности,  дисциплинарных взысканий,  задолженности  по оплате  обучения,  при
наличии вакантных мест и выполнении одного из следующих условий:

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче
заявления,  на  оценки  «отлично»  или  «отлично»  и  «хорошо»  или  «хорошо»,  а  также
получения  положительных  результатов  по  научно-исследовательской  работе,  наличия
публикаций, подготовка которых предусмотрена индивидуальным планом;

б)  отнесение  к  категории граждан (за  исключением иностранных граждан,  если

международным  договором  Российской  Федерации  не  предусмотрено  иное):  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот

и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей;  граждан  в  возрасте  до  двадцати  лет,

имеющим только одного родителя – инвалида  группы, если среднедушевой доход семьи

ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте

Российской Федерации;

в) утраты аспирантом в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).

2.7. Основанием для рассмотрения вопроса о переводе является мотивированное
заявление  на  имя  директора  РИИИ  (приложение  1).  Заявление  подается  аспирантом
заведующему аспирантурой. В заявлении должны быть указаны причины, на основании
которых он может перейти на вакантное бюджетное место.  К заявлению прилагаются
следующие документы:

а) подтверждающие отнесение данного аспиранта к указанным в подпунктах «б»
и/или «в» п. 2.6 настоящего Положения категориям граждан;

б)  подтверждающие  особые достижения  в  учебной,  научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой   деятельности РИИИ – при наличии.

2.8.  Заявление  о  переводе  визируется  директором  РИИИ в  пятидневный  срок  с
момента поступления от аспиранта и передается им в специально создаваемую в РИИИ
комиссию с прилагаемыми к нему документами не позднее 25 сентября или 25 февраля
соответственно  текущего  учебного  года.  Помимо  документов,  представленных
аспирантом, сотрудники аспирантуры обязаны представить в комиссию копию зачетной
книжки,  справку  (приложение  2),  в  которой  указываются  результаты  научно-
исследовательской деятельности и общественной работы аспиранта.

2.9. Решение  о  переводе  с  платного  обучения  на  бесплатное  обучение
принимает специально создаваемая в РИИИ комиссия (далее — Комиссия).

2.10. Состав  Комиссии  формируется  ежегодно  не  позднее  1  сентября.
Персональный состав Комиссии объявляется приказом директора  РИИИ.

2.11. Комиссия  по  представлению  заведующего  аспирантурой РИИ
рассматривает заявления аспирантов о переводе на своем заседании. Решение о переводе
аспирантов, обучающихся на основании договора об оказании платных образовательных



услуг,  на  вакантные  бюджетные  места  принимается  путем  открытого  голосования.
Решение  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  более  половины  членов
Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом (приложение 3).

2.12. Если число лиц, желающих перейти с обучения на основании договора об
оказании  платных образовательных услуг  на  вакантные  бюджетные  места,  превышает
число вакантных мест, приоритет отдается:

а) в первую очередь – аспирантам, имеющим более высокие результаты по итогам
промежуточной  аттестации  двух  семестров,  предшествующих  подаче  заявления  о
переводе с платного обучения на бесплатное обучение;

б) во вторую очередь — аспирантам, имеющим особые достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной и культурно-творческой деятельности РИИИ.

При  наличии  двух  и  более  кандидатов  первой  очереди  на  одно  вакантное
бюджетное  место  приоритет  отдается  аспирантам,  имеющим  особые  достижения  в
учебной,  научно-исследовательской,  общественной,  и  культурно-творческой
деятельности РИИИ.
2.13. В результате рассмотрения заявления аспиранта, прилагаемых к нему документов

и информации заведующего аспирантурой РИИИ Комиссией принимается одно
из следующих решений:
- о переводе аспиранта с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переводе аспиранта с платного обучения на бесплатное.
2.14. Решение  о  переводе  аспиранта  с  платного  обучения  на  бесплатное

принимается  Комиссией  в  соответствии  с  п.  2.12  настоящего  Положения  и  с  учетом
количества вакантных бюджетных мест.

2.15. Решение Комиссии доводится до сведения аспирантов.
2.16. Перевод  с  платного  обучения  на  бесплатное  обучение  оформляется

приказом  РИИИ  не  позднее  десяти  календарных  дней  с  даты  принятия  Комиссией
решения о таком переводе.

Заявление  аспиранта,  прилагаемые к  нему документы и выписка из  приказа  о
переводе хранятся в личном деле аспиранта.

2.17. В  случае  положительного  решения  о  переводе  аспиранту,  оплатившему
обучение,  по  его  письменному  заявлению  возвращается  остаток  неиспользованных
средств  начиная  с  даты  перевода,  указанной  в  приказе.  Оплата  за  ранее  оказанные
образовательные услуги не возвращается.



Приложение 1

Форма заявления

И.О. директора РИИИ
д.ф.н., профессору И.А. Казину
Аспиранта _____ года обучения/курс
очной / заочной формы обучения
Сектора_________________________________
__
___________________________________________
___________________________________________
Ф.И.О (полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести с очной /  заочной  внебюджетной формы обучения на очную
бюджетную с ____________201____ г.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________

(указать причину перевода)

Дата Подпись

Виза научного руководителя/или зав. сектором



Приложение 2
Форма справки

СПРАВКА
на __________________(дата)
аспирант (ФИО)__________________________________________________________

курса _________________________________________________________________
формы обучения_________________________________________________________
сектора_________________________________________________________________
Средний уровень успеваемости по результатам обучения за учебный год:
________________________________________________________________
1. Достижения в научно-исследовательской деятельности:

1.1

1.2

1.3.

1.4.

2. Участие в общественной жизни РИИИ 

2.1

2.2

3.Академическая задолженность
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1. Наличие дисциплинарных взысканий
_________________________________________________________________________
2. Задолженность по оплате обучения
_________________________________________________________________________

Виза научного руководителя:

Подпись:                                        
ФИО

Подписи:
Заведующий 
аспирантурой 
РИИИ

Н.Н. Глазунова

Главный  
бухгалтер  РИИИ

Е. Н. Корешева

Приложение 3



Форма протокола

ПРОТОКОЛ №
заседания комиссии по переходу аспирантов с платного обучения 

на бесплатное обучение

от « 20

Членов комиссии, всего: чел.

Присутствовало: чел.

Рассмотрев представление заведующего аспирантурой _________
_________________________________________________________

(ФИО)
о переводе с платного обучения на бесплатное аспиранта ______ курса _________
формы обучения, комиссия приняла решение (нужное заполнить и подчеркнуть):

1. Рекомендовать  перевести  с  платной  формы  обучения  на  бесплатную  форму
обучения с «  » _________  года  в  соответствии  с  Положением  о  порядке
перевода  аспирантов,  обучающихся  в  аспирантуре  Федерального
государственного  бюджетного  научно-исследовательского  учреждения
Российский  институт  истории  искусств  по  образовательным  программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основе договора об
оказании  платных  образовательных  услуг,  на  обучение  за  счет  бюджетных
ассигнований федерального бюджета.

2. Отказать  в  переводе  с  платной  формы  обучения  на  бесплатную  форму  на
основании несоответствия критериям:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Результаты голосования:
За______________________
Против_________________
Воздержались____________

Председатель комиссии ___________ _________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии ___________ _________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

При подготовке протоколов необходимо указывать только те пункты, в соответствии
с которыми принято решение
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