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Общие положения

1.

Положение о порядке перехода лиц, обучающихся в аспирантуре

1.1.

НИU: «Курчатовский институт»
(далее

-

-

ПИЯ Ф, с платного обучения на бесплатное

Положение) определяет правила, порядок и условия перехода лиц,

осваивающих

программы

подготовки

научно-педагогических

аспирантуре Института (далее соответственно

-

кадров

в

обучающиеся, программы

аспирантуры), с платного обучения на бесплатное, а также состав, полномочия

и порядок деятельности
институт»

-

комиссии,

ПИЯ Ф (далее

создаваемой в НИU: «Курчатовский

Институт) для решения вопроса о переходе

-

обучающихся с платного обучения на бесплатное (далее
Настоящее

1.2.

Положение

разработано

Федеральным законом от

29.12.2012 № 273-ФЗ

Федерации»,

Министерства

Приказом

№

06.06.2013

443

-

в

Комиссия).
соответствии

с

«Об образовании в Российской

образования

«Об утверждении Порядка и

и

науки

России

от

случаев перехода лиц,

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», локальными
нормативными актами (далее

-

ЛНА) Института.

Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при

1.3.

наличии свободных мест для обучения, финансовое обеспечение которых

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
(далее

-

бюджетные

ассигнования),

по

соответствующему направлению

подготовки и форме обучения на соответствующем году (курсе) обучения
(далее- вакантные бюджетные места).

1.4.

Количество вакантных бюджетных мест определяется два раза в

год по окончании каждого семестра обучения на заседании комиссии по
проведению

аттестации

аспирантов

как

разница

между

контрольными

цифрами приема соответствующего года (количество мест приема на первый
год обучения)

и фактическим количеством обучающихся по программе

аспирантуры Института соответствующего направления подготовки и формы
обучения на соответствующем году (курсе) обучения.

1.5.

Институт обеспечивает открытость информации о количестве

вакантных бюджетных мест, сроках подачи обучающимися заявлений о
переходе с платного обучения на бесплатное путем размещения указанной

информации на информационном стенде Института, а также на официальном

сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее

- официальный сайт, сеть Интернет).
1.6. Право на переход с платного обучения

на бесплатное имеет лицо,

обучающееся в аспирантуре Института на основании договора об оказании
платных образовательных услуг (договора об образовании, заключаемого при

приеме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица),
не имеющее на момент подачи заявления о переходе с платного обучения на
бесплатное

(далее

Заявление)

академической

задолженности,

3
дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии
одного из следующих условий:

а)

сдачи

экзаменов

за

два

последних

семестра

обучения,

предшествующих подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и
"хорошо" или "хорошо";

б)

отнесения

иностранных

к следующим категориям граждан

граждан,

если

международным

(за исключением

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, имеющих только одного родителя

инвалида

I

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины

прожиточного

минимума,

установленного

в

соответствующем

субъекте

Российской Федерации;

-

женщин, родивших ребенка в период обучения;

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных

представителей)

или

единственного

родителя

(законного

представителя).

2.
2.1.

Состав, полномочия и ответственность Комиссии

Комиссия

создается

в

целях

обеспечения

реализации

права

обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное.

2.2. Функции Комиссии:
- оценить полученные

документы

на

предмет

соответствия

обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим Положением;

-

определить период, с которого в случае перехода с платного обучения

на бесплатное обучающийся будет допущен к бесплатному обучению;

-

назначить

обучающемуся,

в

отношении

которого

принимается

решение о переходе с платного обучения на бесплатное, государственную
стипендию аспирантам в установленном порядке;

-

определить оставшееся количество вакантных бюджетных мест с

учетом принятых на заседании Комиссии решений.

2.3.
2.4.
до

Срок полномочий Комиссии

-

бессрочно.

Состав Комиссии утверждается не позднее чем за

утвержденной

даты

заседания

комиссии

по

5 рабочих

проведению

дней

аттестации

аспирантов.

2.5.

Состав Комиссии насчитывает не менее

4

человек, утверждается

приказом директора Института и является единым для всех направлений и

направленностей обучения (программ аспирантуры) Института.

2.6.

В

состав

Комиссии

включаются

высококвалифицированные

научные, научно-педагогические и административные работники Института.

2. 7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и не
менее 2 членов Комиссии.

4
Председатель

2.8.

распределяет

обязанности

между

членами

Комиссии, осуществляет контроль над работой Комиссии.
На период отсутствия председателя Комиссии его полномочия

2.9.

возлагаются на заместителя председателя Комиссии.

2.1 О.

Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании

Комиссии присутствует не менее

213

от утвержденного состава Комиссии,

включая председателя Комиссии (заместителя председателя Комиссии

-

на

момент отсутствия председателя Комиссии).
Все решения Комиссии принимаются большинством

2.11.

голосов

членов Комиссии, присутствующих на заседании.

При

2.12.

возникновении

разногласий

и(или)

равенстве

голосов

председатель Комиссии имеет право решающего голоса.

Заседания Комиссии проводятся не позднее

2.13.
дня

заседания

комиссии

по

проведению

аттестации

10

рабочих дней со

аспирантов.

Даты

заседаний Комиссии утверждаются приказом директора Института.

2.14. Комиссия вправе:
- взаимодействовать со

структурными подразделениями Института по

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

-

вносить

на

рассмотрение

руководства

Института

предложения,

связанные с организацией перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное, а также по совершенствованию форм и методов работы Комиссии;

-

использовать

имущественный

фонд,

материально-техническое,

электронное и библиотечно-информационное оборудование Института.

2.15. Комиссия обязана:
- установить приоритетность

перехода

с

платного

бесплатное в соответствии с условиями, указанными в пункте

обучения

на

1.6. настоящего

Положения;

-

реализовывать

возложенные

на

нее

функции

на

высоком

профессиональном уровне, соблюдая нормы действующего законодательства
РФ, а также общепринятые нормы морали и нравственности;

-

руководствоваться в своей работе действующим законодательством

РФ, ЛНА Института, вт. ч. настоящим Положением;

-

незамедлительно информировать руководство Института обо всех

случаях, которые препятствуют реализации Комиссией своих функций;

-

до

окончания

следующего

рабочего

дня

после

Комиссии передать в отдел высшего образования (далее

-

дня

заседания

ОБО) Института

сведения о принятых решениях для размещения сведений на информационном
стенде Института и на официальном сайте Института в сети Интернет, а также
для подготовки проектов приказов о переходе обучающихся с платного
обучения

на

бесплатное,

о

назначении

государственной

стипендии

аспирантам;

-

выполнять требования, правила и нормы охраны труда, техники

безопасности, пожарной и радиационной безопасности, правила внутреннего
трудового распорядка Института.

5
Комиссия

2.16.

несет

предусмотренную

действующим

законодательством РФ ответственность в случае:

-

ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей;
нарушения

порядка

работы

с

данными

и

сведениями,

представленными в документах обучающегося;

3.

причинения материального ущерба имуществу Института.

Порядок перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное

Обучающийся,

3 .1.

желающий

перейти

на вакантное

бюджетное

место, предоставляет в ОВО Института мотивированное Заявление на имя
директора Института, оформленное согласно Приложению.

Заявление предоставляется обучающимся в течение

3.2.

3 рабочих

дней с момента опубликования на информационном стенде Института и на

официальном сайте Института в сети Интернет информации о наличии
вакантных бюджетных мест по итогам очередного заседания Комиссии по
проведению аттестации аспирантов.

3.3. К заявлению прилагаются
- подтверждающие отнесение
граждан,

указанным

в

следующие документы (при наличии):
данного обучающегося к категориям

подпунктах

«б»

и

«В»

пункта

настоящего

1.6.

Положения (в случае отсутствия в личном деле обучающегося);

-

подтверждающие

исследовательской,

особые

общественной,

достижения

в

учебной,

культурно-творческой

и

научно

спортивной

деятельности Института.

3.4.

Начальник ОВО в срок не более

5

календарных дней с момента

поступления Заявления от обучающегося визирует указанное Заявление и
передает Комиссии вместе с прилагаемыми (при наличии) документами, а

также сведения (в форме служебной записки на имя председателя Комиссии)
о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра,
предшествующих

подаче им

Заявления,

об

отсутствии

дисциплинарных

взысканий, об отсутствии задолженности по оплате обучения.

3.5.

В

документов

результате
и

сведений,

рассмотрения
Комиссией

Заявления,

прилагаемых

принимается

одно

из

к

нему

следующих

решений:

-

о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;

об

отказе

в

переходе

обучающегося

с

платного

обучения

на

платного

обучения

на

бесплатное (с указанием причины отказа).

3.6.

Решение

бесплатное

о

переходе

принимается

обучающегося с

Комиссией

с

учетом

количества

вакантных

бюджетных мест и приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с
условиями, указанными в пункте

3. 7.

1.6 настоящего Положения.

При заполнении имеющихся вакантных бюджетных мест с учетом

приоритетов,

установленных

указанными в пункте

1.6

Комиссией,

в

соответствии

с

условиями,

настоящего Положения, в отношении оставшихся

6
заявлений

обучающихся

Комиссией

принимается

решение

об

отказе

в

переходе с платного обучения на бесплатное.

3.8.

Решение Комиссии является окончательным и пересмотру не

подлежит.

3.9.
и

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии

доводится

до

сведения

обучающихся

путем

размещения

на

информационном стенде Института и на официальном сайте Института в сети

Интернет не позднее

3.10.
также

3 рабочих дней

со дня заседания Комиссии.

Переход обучающегося с платного обучения на бесплатное, а

назначение

государственной

стипендии

аспирантам

оформляется

приказом директора Института (или уполномоченного им лица), изданным не

позднее

1О

рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о таком

переходе .

3.11.
платного

Копии протокола заседания Комиссии и приказа о переходе с
обучения

обучающегося.

на

бесплатное

приобщаются

к

личному

делу

Приложение

Директору

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

_____ курса
направления ____________
от аспиранта

(код и наименование)
направленности

___________
(код и наименование)

(Ф.И.О. аспиранта)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть вопрос о моем переходе с платного обучения на
бесплатное в связи с тем, что я

---------------------

сдал( а) экзамены за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на

оценки «отлично»/ «отлично» и «хорошо»

/ «хорошо»; отношусь к категории лиц (в возрасте от

восемнадцати до двадцати трех лет) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

родила ребенка в период обучения; утратил( а) в период обучения одного/ обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя)

О себе сообщаю следующее.
На

момент

подачи

заявления

академической

задолженности,

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения не имею.
Особых

общественной,

достижений

в

учебной,

культурно-творческой

НИЦ «Курчатовский институт»

-

и

научно-исследовательской,

спортивной

ПИЯФ не имею

/

деятельности

прилагаю следующие

документы, подтверждающие мои особые достижения в учебной, научно
исследовательской,

общественной,

культурно-творческой

деятельности НИЦ «Курчатовский институт»

и

спортивной

- ПИЯФ:

1.

Аспирант
(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Начальник отдела высшего образования
(дата)

(подпись)

(Ф. И. О . )

