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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, с платного обучения на бесплатное в Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки Институт Европы Российской академии наук

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, с платного обучения на бесплатное в Федеральном
государственном бюджетном учреждении науки Институт Европы Российской академии
науки (далее ИЕ РАН) (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 №
1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; Приказом
Министерства образования и науки РФ от 6.06.2013 № 443 «Об утверждении порядка и
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; Уставом
ИЕ РАН, иными локальными нормативными актами в области высшего образования.
1.2. Настоящее Положение ИЕ РАН регулирует порядок, правила и случаи перехода
обучающихся (далее – обучающиеся, аспиранты) по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее - программам аспирантуры) на основании договора об оказании
платных образовательных услуг (далее платная основа) на вакантные бюджетные
(бесплатные) места, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее по
тексту - бюджет). Настоящее положение распространяется также на иностранных
граждан, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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2. Порядок перехода
2.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных
мест, финансируемых за счет бюджета по соответствующей программе аспирантуры,
направлению подготовки, формы обучения, на соответствующем курсе (далее - вакантные
бюджетные места).
2.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется заведующим аспирантурой ИЕ
РАН как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема
(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством
обучающихся в ИЕ РАН по соответствующей программе аспирантуры по направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе:
- не ранее окончания первого года обучения и не менее 2 раз в год в первый месяц
каждого семестра;
- по итогам промежуточной аттестации аспиранта по программе аспирантуры, в том числе
с учетом выполнения и написания научно-квалификационной работы, соответствующей
критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) в ИЕ
РАН;
- с учетом ходатайства научного руководителя.
2.3. ИЕ РАН обеспечивает открытость информации о количестве вакантных бюджетных
мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи аспирантами
заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем организации размещения
указанной информации заведующим аспирантурой на официальном сайте ИЕ РАН.
2.4. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет аспирант, обучающийся в
ИЕ РАН на основании договора об оказании платных образовательных услуг:
- не имеющий на момент подачи заявления академической задолженности по
дисциплинам, практикам, научно-исследовательской работе Учебного плана программы
аспирантуры, по которой обучается аспирант;
- полностью выполняющих Индивидуальный план;
- имеющий за промежуточную аттестацию за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, оценки «отлично» и «хорошо»;
- не имеющий задолженности по оплате обучения,
- не имеющий дисциплинарных взысканий.
Сроки перевода обучающихся согласуется с периодами текущей аттестации аспиранта по
Учебному плану программы аспирантуры, в том числе с прохождением данного вида
аттестации.

Текущая

аттестация

регламентируется

Положением

о

текущей,

промежуточной и государственной итоговой (государственной) аттестации в аспирантуре
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ИЕ РАН. Вопрос о переводе вне объявленных сроков может рассматриваться Комиссией
при

наличии

у

аспиранта

исключительных

обстоятельств,

подтвержденных

документально.
2.5. Аспирант, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет
заведующему аспирантуры личное заявление (приложение) на имя директора ИЕ РАН о
переходе с платного обучения на бесплатное. К личному заявлению аспирант может
прилагать документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научноисследовательской, организационной и иной деятельности в ИЕ РАН, а также ходатайство
научного

руководителя.

Личное

заявление

аспиранта

подлежит

обязательному

визированию заведующим аспирантурой.
2.6. Решение о переходе аспиранта с платного обучения на бесплатное принимается
Комиссией по переводам, отчислениям и академическим отпускам ИЕ РАН (далее –
Комиссия), состав которой утверждается директором ИЕ РАН. Комиссию, в качестве
председателя возглавляет директор ИЕ РАН, секретарем комиссии назначается
заведующий аспирантурой.
2.7. Информация о дате заседания Комиссии также доводится до сведения аспирантов,
путем организации размещения указанной информации заведующим аспирантурой на
официальном сайте ИЕ РАН.
2.8. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается
Комиссией простым большинством голосов открытым голосованием с учетом количества
вакантных бюджетных мест.
2.9. Решение по каждому аспиранту принимается Комиссией индивидуально и
оформляется протоколом.
2.10. Переход с платного обучения на бесплатное регламентируется исполнительным
документом ИЕ РАН – приказом директора ИЕ РАН, изданным не позднее 10
календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе на основании
протокола.
2.11. Решение Комиссии и приказ о переводе доводится до сведения аспирантов путем
организации

размещения

указанной

информации

заведующим

аспирантурой

официальном сайте ИЕ РАН.
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