


1. Общие положения

1.1.  Положение  о  комиссии  по  переводам и  восстановлениям,  по  принятию
решений о переходе с платного обучения на бесплатное (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»,
Положение  о  порядке  перевода  обучающихся  в  Федеральное  государственное
бюджетное  научное  научно-исследовательское  учреждение  Российский  институт
истории искусств

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  состав,  полномочия  и  порядок
деятельности  Комиссии  по  переводам  Федерального  государственного  бюджетного
научно-исследовательского учреждения «Российский институт истории искусств» (далее
–  РИИИ),  принимающей  решения  о  переводе  обучающихся  с  платного  обучения  на
бесплатное,  о переводе с заочной формы обучения на очную, с очной на заочную, о
восстановлении и о переводе из других организаций, осуществляющих образовательную
деятельность  по  образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.3. Настоящее Положение является типовым для РИИИ.

2. Порядок работы комиссии по переводам и восстановлениям, по принятию
решений о переходе с платного обучения на бесплатное

2.1 Решение о переводе обучающихся с  платного обучения на  бесплатное,  о
переводе с заочной формы обучения на очную, с очной на заочную, о восстановлении и
о переводе из других организаций принимает специально создаваемая в РИИИ комиссия
(далее — Комиссия).

2.2 Состав Комиссии формируется  ежегодно не позднее 1 сентября из числа
сотрудников РИИИ. Персональный состав Комиссии объявляется приказом директора
РИИИ.

2.3 Комиссия  по  представлению  заведующего  аспирантурой РИИИ
рассматривает  заявления  аспирантов  о  переводе  на  своем  заседании.  Решение  о
переводе аспирантов  на вакантные места  принимается  путем открытого голосования.
Решение  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  более  половины  членов
Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом (приложение).

2.4 Решение  о  переводе  аспиранта  с  платного  обучения  на  бесплатное
принимается  Комиссией  в  соответствии  с  п.  2.12  Положения  о  порядке  перевода
аспирантов, обучающихся в аспирантуре Федерального государственного бюджетного
научно-исследовательского учреждения Российский государственный институт истории
искусств по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
основе  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  на  обучение  за  счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  и  с  учетом  количества  вакантных
бюджетных мест.

http://artcenter.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5.pdf
http://artcenter.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5.pdf
http://artcenter.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5.pdf


2.5 Решение о переводе аспиранта с очной внебюджетной формы обучения на
заочную принимается  Комиссией  при  наличии  вакантных  мест  на  соответствующем
году обучения. 

2.6 Решение о переводе аспиранта с заочной внебюджетной формы обучения на
очную внебюджетной  принимается  Комиссией  при  наличии  вакантных  мест  на
соответствующем или предыдущем году обучения. 

2.7 Решение  о  переводе  из  других  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования –
программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  принимается
Комиссией  в  соответствии  с  Положением  о  порядке  перевода  обучающихся  в
Федеральное  государственное  бюджетное  научно-исследовательское  учреждение
«Российский институт истории искусств». 

2.8 Решение  о  восстановлении  принимается  Комиссией  в  соответствии  с
локальными нормативными актами РИИИ. 

2.9 Решение Комиссии доводится до сведения аспирантов.
2.10 Перевод оформляется приказом РИИИ не позднее десяти календарных дней

с даты принятия Комиссией решения о таком переводе.



Приложение 

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение

«Российский институт истории искусств»

Протокол № __
заседания Комиссии по переводам
от «__» ___________ 20__ г. 

Присутствовали:

Слушали:

1. О переводе аспиранта/ки _____ года __________ ________________ формы обучения Ф.И.О.
на __________ год ___________ __________________ формы обучения.

Выступали:

1.

Постановили: Перевести Ф.И.О., аспиранта/ку ____ года ____________ ________________ формы
обучения, на _______ год очной _________________ формы обучения с «____» __________ 20__ г. 

Председатель комиссии                                                        ________________ / _________________


