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1. Общие положения 

 

          1.1. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров (аспирантура), с платного обучения на бесплатное обучение 

регламентируются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 273 от 

29.12.2012г. «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» (далее - Порядок), настоящим 

Положением. 

              1.2. Настоящее Положение распространяется также на иностранных граждан, которые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

          1.3. Переход с платного обучения на бесплатное обучение осуществляется при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

соответствующей образовательной программе по специальности, направлению подготовки и 

форме обучения (далее – вакантные бюджетные места). 

          1.4. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между 

контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на первый 

год обучения) и фактическим количеством обучающихся по соответствующей образовательной 

программе по специальности, направлению и форме обучения не менее двух раз в год.  

          1.5. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 

аспирантуре на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее 

на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения.  

           

2. Организация и порядок перевода 

 

          2.1. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное обучение 

принимается специально созданной Комиссией с участием директора ГАО РАН, ученого 

секретаря ГАО РАН, научного руководителя и заведующего аспирантурой ГАО РАН. Состав 

Комиссии утверждается приказом директора ГАО РАН. 

          2.2. Комиссия рассматривает документы и принимает решение. 

          Решение принимается Комиссией простым большинством голосов при кворуме 2/3 от 

утвержденного состава и оформляется протоколом. 

          2.3. Документы подаются в отдел аспирантуры, который готовит материалы для 

Комиссии.  

          2.4. Аспирант, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в отдел 

аспирантуры заявление (Приложение 1) на имя директора ГАО РАН о переходе с платного 

обучения на бесплатное обучение. 

         2.5. К заявлению аспиранта  прилагаются следующие  документы:  

         - характеристика, подписанная научным руководителем, в которой отражаются особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной и культурно-творческой 

(при наличии); 

         - справка об отсутствии дисциплинарных взысканий, подписанная заведующим 

аспирантурой (Приложение 2); 

          - по усмотрению аспиранта могут быть представлены документы, подтверждающие 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной и культурно-

творческой ГАО РАН; 

          2.6. Отдел аспирантуры в срок с момента поступления заявления, подписанного 

научным руководителем, с прилагаемыми документами проверяет и передает в Комиссию. 



 3 

          2.7. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное 

место приоритет отдается: 

              а) в первую очередь – аспирантам, имеющим более высокие результаты по итогам 

аттестаций, предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 

обучение; 

               б) во вторую очередь - аспирантам, имеющим особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной и культурно-творческой деятельности ГАО РАН. 

                При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное 

место приоритет отдается аспирантам, имеющим более высокие результаты по итогам 

аттестаций, особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной и 

культурно-творческой деятельности ГАО РАН. 

              2.8. В результате рассмотрения заявления аспиранта, прилагаемых к нему документов 

и информации отдела аспирантурой Комиссией принимается одно из следующих решений: 

 о переходе аспиранта с платного обучения на бесплатное обучение; 

 об отказе в переходе аспиранта с платного обучения на бесплатное обучение. 

              2.9. Решение о переходе аспиранта с платного обучения на бесплатное обучение 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 

расставленных в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, в отношении оставшихся 

заявлений аспирантов Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного 

обучения на бесплатное обучение. 

              2.10. Решение Комиссии доводится до сведения аспиранта путем размещения 

протокола заседания Комиссии на официальном сайте отдела аспирантуры ГАО РАН.  

              2.11. Переход с платного обучения на бесплатное обучение оформляется приказом 

директора ГАО РАН.  

              2.12. Заявление аспиранта на перевод и прилагаемые к нему документы, выписка из 

приказа о переводе вносятся в личное дело. 

              2.13. При положительном решении о переводе аспиранта с платного обучения на 

бесплатное обучение оплата за ранее оказанные образовательные услуги не возвращается. 

              2.14. Аспирант, переведенный на место, финансируемое за счет средств федерального 

бюджета, имеет право на получение государственной стипендии в соответствии с порядком, 

установленным в ГАО РАН. 

 

3. Отвественность 

 

                3.1. Председатель и члены Комиссии несут ответственность за решения принимаемые 

Комиссией и их соответствие действующим нормативным документам и настоящему 

Положению. 

                3.2. Отдел аспирантуры кадров несет ответственность за предоставление информации 

о наличии вакантных бюджетных мест, сводный анализ по всем поданным документам и 

представление их на рассмотрение Комиссии. 
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                                                                                                                        Приложение 1. 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 
ВРИО директора ГАО РАН  

д.ф.-м.н. Ю.А. Наговицыну 

От аспиранта     

____________________________________ 
__________________________ 
           (год, форма, специальность) 

__________________________ 

__________________________ 
            (ФИО аспиранта полностью) 

 

                                                                         

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

          Прошу перевести с контрактной основы обучения на место, финансируемое 

из средств федерального бюджета, в связи с   ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Направление/специальность _____________________________________________________ 

                                                                                                 (шифр и название) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

           Дата                                                                                        Подпись аспиранта 

 

Научный руководитель                                __________________ (расшифровка подписи) 

 

Зав. аспирантурой                                         ___________________ (расшифровка подписи) 

 

 

 

Приложение: ______________________________________________________________________ 

                                  (перечень прилагаемых документов в соответствии с Положением) 

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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                                                                                                                     Приложение 2. 

 

                                                                                                                         

 

 

СПРАВКА 

 

Дана ________________________________________________________________, 
(ФИО аспиранта) 

 

аспиранту _____________________________________________________________ 
(специальность, год обучения) 

______________________________________________________________________ 

 

в том, что он (она) дисциплинарных взысканий за время обучения в ГАО РАН не 

имеет. 

 

 

          Справка дана для предоставления в Комиссию по переходу аспиранта с 

платного обучения на бесплатное обучение. 

 

 

Зав. аспирантурой ГАО РАН  ________________________ /расшифровка подписи/ 

                                                                       (подпись) 
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