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Общие положения

1.
1.1.
НИЦ

Настоящее Положение о порядке перевода обучающихся между

«Курчатовский

осуществляющей
проrраммам

институт»

ГШЯФ

образовательную

высшего

и

другой

деятельность

образования

по

проrраммам

-

организацией,

образовательным

подготовки

научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (далее соответственно

-

Положение, проrрамма аспирантуры (адъюнктуры)), устанавливает правила

перевода лиц, обучающихся по проrраммам аспирантуры (адъюнктуры),
между

федеральным

«Петербургский

государственным

институт

ядерной

бюджетным

физики

учреждением

им. Б.П. Константинова

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (далее
соответственно

перевод,

-

организацией,

обучающийся, аспирант, Институт) и другой

осуществляющей

образовательную

проrраммам аспирантуры (адъюнктуры) (далее
порядок

конкурсного

обучающихся,

отбора

наиболее

с

целью

-

к

по

Организация), в том числе

зачисления

подготовленных

деятельность
в

порядке

освоению

перевода

соответствующей

образовательной проrраммы аспирантуры Института.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);
- приказом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 № 124
«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую

проrраммам

образовательную

среднего

деятельность

профессионального и(или)

по

образовательным

высшего

образования»

(далее - Порядок);

-

федеральным

высшего

государственным

образовательным

образования по направлению подготовки

астрономия»

(уровень

подготовки

кадров

03.06.01

высшей

стандартом
«Физика и

квалификации),

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от

30.07.2014

№

867; федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки»
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным приказом

Министерства образования и науки РФ от

30.07.2014 № 871 (далее- ФГОС);
- локальными нормативными актами (далее - JlliA) Института.
1.3. Настоящее Положение не распространяется на перевод
обучающихся между Институтом и Организацией в случаях, указанных в ст. 2

Порядка.

1.4.

При

рубежом, ст.

переводе

обучающегося,

11, 15-17 Порядка не

получающего

образование

за

применяются. Отчисление обучающегося,

получающего образование за рубежом, осуществляется в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту его обучения, если
иное не установлено международными договорами Российской Федерации.
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Порядок перевода обучающихся из Института в Организацию

2.

Перевод

2.1.

обучающихся

допускается

не

ранее

чем

после

прохождения ими первой промежуточной аттестации в Институте.
По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в

2.2.

Организацию, Институт в течение

заявления (Приложение
(Приложение

2),

рабочих дней со дня поступления

5

1) выдает обучающемуся справку о периоде обучения

подписываемую

ученым

секретарем

Института

и

начальником управления образования Института, в которой указываются

уровень образования, на основании которого

обучающийся поступил в

Институт на обучение по программе аспирантуры,

перечень и объем

изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных
практик, выполненных научных исследований (далее -части образовательной
программы),

оценки,

выставленные

Институтом

при

проведении

промежуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения).
В течение

2.3.

3

рабочих дней со дня поступления письменного

заявления обучающегося об отчислении в порядке перевода в Организацию

(далее - заявление об отчислении) (Приложение 3) с приложением выданной
Организацией справки о переводе (по форме, установленной Организацией), в
которой указан уровень высшего образования, код и наименование
направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен (далее справка о переводе), Институт издает приказ об отчислении обучающегося в
связи с переводом в Организацию (далее

-

отчисление в связи с переводом).

В случае обучения по договору об образовании за счет средств физических
и( или) юридических лиц (об оказании платных образовательных услуг) такой
договор расторгается на основании приказа об отчислении.
В течение

2.4.

3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в

связи с переводом лицу, отчисленному в связи с переводом в Организацию
(далее

-

лицо, отчисленное в связи с переводом), выдаются заверенная

Институтом выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал

документа об
указанное

образовании и о квалификации,

лицо

предшествующем

было

зачислено

образовании)

в

(при

на основании которого

Институт
наличии

(далее
в

-

Институте

документ

о

указанного

документа).
Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с
переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом,
отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном порядке
доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом,
направляются в адрес указанного лица или в Организацию через операторов

почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением
о вручении и описью вложения).
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Лицо,

2.5.

отчисленное

в

связи

с

переводом,

сдает

в

Институт

документ(ы), подтверждающий(е) обучение в Институте, выданный(е) в
соответствии с
В

2.6.
переводом,

JlliA Института.
Институте

хранятся

в

в

личном деле

том

числе

копия

лица,

отчисленного

документа

о

в

связи

с

предшествующем

образовании, заверенная Институтом, выписка из приказа об отчислении в
связи с переводом, а также документ(ы), подтверждающий(е) обучение в
Институте, выданный( е) в соответствии с

3.

JlliA Института.

Порядок перевода обучающихся из Организации в Институт

3.1.

Перевод

обучающихся

допускается

не

ранее

чем

после

прохождения ими первой промежуточной аттестации в Организации.

3.2.

Лица, не являющиеся обучающимися Организации на момент

принятия Институтом решения о зачислении в порядке перевода, не могут

быть зачислены в порядке перевода на обучение в аспирантуру Института.

3.3.

Перевод обучающихся Организации на обучение по программе

аспирантуры

Института

осуществляется

с

(адъюнктуры) Организации в соответствии сп.

3.4.

программы

аспирантуры

6 Порядка.

Перевод осуществляется при наличии у лица, желающего быть

зачисленным на обучение в аспирантуре Института в порядке перевода,

образования, требуемого для освоения программы аспирантуры (не ниже
высшего образования (специалитет или магистратура)), в том числе при

получении его за рубежом.

3.5.

Перевод

на

обучение

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального бюджета (далее - бюджетные ассигнования) осуществляется:

-

при

отсутствии

ограничений,

предусмотренных

для

освоения

программы аспирантуры за счет бюджетных ассигнований (если обучение по
программе аспирантуры не является получением второго или последующего

соответствующего образования);

будет

в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не
превышать

более

чем

на

один

учебный

год

срока

освоения

образовательной программы, на которую он переводится, установленного
ФГОС (с учетом формы обучения и иных оснований, влияющих на срок
освоения образовательной программы).

3.6.

Перевод обучающихся в аспирантуру Института на обучение,

осуществляемое в форме, установленной соответствующим

JlliA Института,

допускается с любой формы обучения в Организации.

3.7.
в

Перевод из Организации в Институт осуществляется при наличии

Институте

организации,

вакантных

мест

осуществляющей

для

перевода

обучающихся

образовательную

другой

деятельность

образовательным программам соответствующего уровня (далее
места для перевода).

из

-

по

вакантные

5

3.8.

Количество

Институтом

с

вакантных

детализацией

по

мест

для

перевода

образовательным

определяется

программам,

формам

обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для

перевода, финансируемых за счет бюджетных ассипюваний, по договорам об
образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц.
Количество вакантных мест для перевода, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований, определяется Институтом как разница между

контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест
приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в
Институте по соответствующей образовательной программе по направлению

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в
год (по окончании семестра).
В

3.9.

случае

образования

вакантного

места

для

перевода

для

получения образования по программе аспирантуры Институт в течение

3 рабочих дней размещает на своем

информационном стенде и официальном

сайте в сети Интернет объявление, содержащее следующие сведения:

имеется

наиМ:енование программы аспирантуры, для обучения по которой
вакантное место для перевода,

с указанием кода и наименования

направления (направленности) подготовки и ФГОС, в соответствии с которым
реализуется указанная образовательная программа;

-

количество вакантных мест для перевода с указанной в п.

3.8.

настоящего Положения детализацией;

-

перечень документов, необходимых для перевода;
порядок проведения и критерии конкурсного отбора среди лиц,

подавших заявление о переводе, установленные данным Положением;

-

сроки проведения перевода, в том числе начала и завершения приема

документов, необходимых для перевода, проведения конкурса, зачисления в
порядке перевода, установленные приказом директора Института;

-

форму,

способ

и место

приема документов,

необходимых для

перевода;

-

способ связи для ответов на обращения, связанные с проведением

перевода.

3.10.
справки

о

Прием заявлений о переводе (Приложение

периоде

подтверждающих

обучения

в

Организации

образовательные

достижения

и

4)

с приложением

иных

документов,

обучающегося

(иные

документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее - заявление

о переводе) от лиц, желающих быть переведенньIМИ в Институт для обучения
по программе аспирантуры, по которой имеется вакантное место для перевода,

осуществляется со дня опубликования на официальном сайте Института в сети

Интернет объявления об имеющемся вакантном месте для перевода и
завершается не позднее, чем за

5 недель до дня начала очередного

семестра в

соответствии с календарным учебным графиком соответствующей программы
аспирантуры Института, если иное не установлено приказом директора
Института.
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При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в

3.11.

заявлении о переводе фиксируется с заверением личной подписью лица,

подавшего

документы

о

переводе,

факт

отсутствия

ограничений,

предусмотренных для освоения программы аспирантуры за счет бюджетных
ассигнований, указанный в абзаце

переводе

на

обучение

2

п.

по договорам

3.5.
об

настоящего Положения. При

образовании

за

счет

средств

физических и(или) юридических лиц Институт может затребовать сведения об

отсутствии финансовой задолженности по оплате обучения обучающегося
перед Организацией.
На основании принятого заявления о переводе Комиссия по

3.12.

проведению

аттестации

аспирантов

(далее

-

Комиссия),

созданная

и

действующая в порядке, установленном соответствующим JПfA Института, не
позднее

календарных дней со дня подачи заявления о переводе проводит
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оценивание полученных документов на предмет соответствия обучающегося

требованиям,

предусмотренным

образовательной
которые

в

программы,

случае

переаттестованы

освоенных

перевода

в

Порядком,

определяет

обучающимся

обучающегося

порядке,

перечни

установленном

будут

в

частей

Организации,

перезачтены

данным

или

Положением,

устанавливает период, с которого обучающийся в случае перевода будет
допущен к обучению по программе аспирантуры Института, и оформляет свое
решение

по

данным

вопросам

протоколом,

который

подписывается

председателем и секретарем Комиссии и утверждается директором Института

(Приложение

5).

Присутствие обучающегося на заседании Комиссии не

требуется.
Решение Комиссии по вышеуказанным вопросам доводится до сведения
лиц, подавших заявление о переводе, путем размещения соответствующей

информации на информационном стенде и официальном сайте Института в
сети Интернет не позднее двух рабочих дней после заседания Комиссии.

3.13.

Основаниями для принятия Комиссией решения о включении в

перечень частей образовательной программы, освоенных обучающимся в

Организации, которые в случае перевода будут перезачтены Институтом,
являются:

-

полное совпадение наименования (или аналогичное

-

на основании

положительного экспертного мнения членов Комиссии - наименование);

-

совпадение не менее

90 %

объема (трудоемкости учебной нагрузки

обучающегося при освоении указанной части образовательной программы);

части

совпадение шкал оценивания результатов освоения обучающимися

образовательной

установленного

программы;

Институтом

при

соответствия

несовпадении

шкал

оценивания

наличие
и

согласия

обучающегося на соответствующий перезачет.

3.14.

Основаниями для принятия Комиссией решения о включении в

перечень частей образовательной программы, освоенных обучающимся в
Организации, которые в случае перевода будут переаттестованы Институтом,
являются:

7
полное совпадение наименования (или анщюгичное

-

положительного экспертного мнения членов Комиссии
совпадение не менее

-

75 %

-

-

на основании

наименование);

объема (трудоемкости учебной нагрузки

обучающегося при освоении указанной части образовательной программы);
положительное экспертное мнение членов Комиссии о возможности

-

переаттестации

одной

части

образовательной

программы,

освоенной

обучающимся в Организации, за одну и более часть соответствующей
образовательной программы аспирантуры Института или одной и более
частей образовательной программы, освоенных обучающимся в Организации,
за одну часть соответствующей образовательной программы аспирантуры
Института;

-

несовпадение шкал оценивания результатов освоения обучающимися

части образовательной программы при наличии установленного Институтом
соответствия шкал оценивания и несогласии обучающегося на перезачет, а
также

при

отсутствии

установленного

Институтом

соответствия

шкал

оценивания.

3.15.

Решение

о

зачислении в порядке

перевода принимается на

заседании Комиссии, которое проводится в срок не позднее

2

рабочих дней

после дня завершения приема заявлений о переводе.

В

случае,

если заявлений

вакантных мест для

перевода,

о

переводе

подано

больше количества

перед принятием решения

о

зачислении в

порядке перевода Комиссия проводит конкурсный отбор среди лиц, пода:Вших
заявления о переводе, в порядке и по критериям, установленным разделами

4--

5 настоящего Положения.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем Комиссии и утверждается директором Института

(Приложение

6).

Присутствие обучающегося на заседании Комиссии не

требуется.
Решение Комиссии о зачислении в порядке перевода доводится до
сведения

лиц,

подавших

заявление

о

переводе,

путем

размещения

соответствующей информации на информационном стенде и официальном
сайте в

сети Интернет не позднее двух рабочих дней после заседания

Комиссии.

3.16.
перевода

При принятии Институтом решения о зачислении в порядке
на

5 календарных
переводе

вакантное

место

для

перевода

обучающемуся

в

течение

дней со дня принятия такого решения выдается справка о

(Приложение

7),

подписываемая

директором

Института,

или

исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании приказа
наделено

соответствующими

полномочиями

директором

Института

или

исполняющим его обязанности. К справке прилагается подписанный ученым
секретарем Института и начальником управления образования Института

перечень частей образовательной программы, освоенных обучающимся в
Организации, которые на основании решения Комиссии будут перезачтены
или переаттестованы обучающемуся при переводе.
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3.17. Лицо, отчисленное из Организации в связи с переводом, в срок не
позднее 3 рабочих дней до дня начала семестра, определенного для него в
качестве периода, с которого оно будет допущено к обучению в случае

перевода, представляет в Институт выписку из приказа Организации об
отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем образовании
(оригинал указанного документа

вакантное

место

для

-

при зачислении в порядке перевода на

перевода,

финансируемое

за

счет

бюджетных

ассигнований; оригинал указанного документа или заявление о согласии на

зачисление с приложением заверенной копии указанного документа или копии
указанного документа с предъявлением его оригинала для заверения копии

Институтом,

перевода,

при зачислении в порядке перевода на вакантное место для

-

финансируемое по договорам об образовании за счет средств

физических и(или) юридических лиц).
При

представлении

полученном

в

переводом,

представляет

документа

иностранном

о

государстве,

предшествующем
лицо,

свидетельство

о

образовании,

отчисленное

признании

в

связи

с

иностранного

образования. Представление указанного свидетельства не требуется в случаях,
указанных в абзацах

3-5

ст.

Институт в течение

19 Порядка.
3 рабочих дней

со дня предоставления лицом,

зачисляемым на обучение, всех необходимых для зачисления в порядке
перевода документов, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню
начала периода, с которого обучающийся допускается к обучению, издает
приказ о зачислении в порядке перевода из Организации лица, отчисленного в

связи с переводом (далее - приказ о зачислении в порядке перевода).
Не позднее двух рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в
порядке перевода Институт размещает на своем информационном стенде и

официальном сайте в сети Интернет информацию о результатах перевода.
В случае зачисления в порядке перевода по договорам об образовании за
счет средств

физических и(или) юридических лиц

зачислении в
образовании

изданию приказа о

порядке перевода предшествует заключение
(об

установленном

оказании платных

образовательных услуг)

договора об
в

порядке,

JllIA Института.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

JllIA Института,

возникают у лица, зачисленного на обучение, с даты, указанной в приказе о
зачислении в порядке перевода.

3.18.

На

основании

приказа

о

зачислении

в

порядке

перевода

формируется личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе
заявление

о

переводе,

справка

о

периоде

обучения,

иные документы,

подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при наличии),
документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), выписка из
приказа об отчислении в связи с переводом, вьпшска из приказа о зачислении
в порядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление
осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет средств
физических и(или) юридических лиц.
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3.19.

В течение

5 рабочих дней

со дня издания приказа о зачислении в

порядке перевода обучающемуся выдается документ, подтверждающий его

обучение в организации, в соответствии с JПIA Института.

3.20.

В

течение

30

календарных дней со дня издания приказа о

зачислении в порядке перевода приказом(ами) директора Института по
представлению

Ученого

совета

структурного

научного

подразделения

Института, реализующего соответствующую программу аспирантуры (далее Отделение),

обучающемуся назначается научный руководитель, а также

утверждаются

тема

научно-квалификационной

согласованная

обучающимся

со

своим

работы

научным

(диссертации),

руководителем,

и

индивидуальный учебный план, включающий в том числе перечень частей

образовательной

программы,

освоенных

обучающимся

в

Организации,

подлежащих перезачету и переаттестации на основании решения Комиссии, с
указанием сроков прохождения переаттестации.

3.21.
порЯдКе

Все перезачеты проводятся после зачисления обучающегося в

перевода на очередном

заседании

Комиссии,

и

оформляются

протоколом заседания Комиссии. Присутствие обучающегося на заседании
Комиссии не требуется.

3.22.

Все переаттестации проводятся в индивидуальном порядке по

графику, разрабатываемому отделом высшего образования Института, у
преподавателей соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), руководителей соответствующих практик, на заседаниях ученого
совета соответствующего Отделения, до начала очередной промежуточной

аттестации, следующей за днем зачисления обучающегося в порядке перевода

в

соответствии

соответственно

с
в

календарным

виде

учебным

экзаменационных

графиком,

листов,

отчетов

и

оформляются

по

результатам

практик, выписки из протокола заседания ученого совета Отделения.

3.23.

Результаты перезачета и(или) переаттестации приобщаются к

личному делу обучающегося в установленном порядке.

Отдел высшего

образования Института на основании соответствующих документов вносит
информацию в учебные документы аспиранта.

3.24.

Обучающийся

перезачтенных

и(или)

освобождается

от

повторного

переаттестованных

освоения

Институтом

частей

образовательной программы, освоенных обучающимся в Организации.

При досрочном прекращении образовательных отношений записи о
перезачтенных и(или) переаттестованных частях образовательной программы
вносятся в справку об обучении (периоде обучения), выдаваемую Институтом
лицу, отчисленному из Института.

4.

Порядок проведения конкурсного отбора при переводе обучающихся
из Организации в Институт

4.1.

Конкурсный

отбор

при

переводе

обучающихся

из

Организации(ий) в Институт осуществляется путем рассмотрения поданных в
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Институт документов, в том числе дополнительных материалов, приложенных

по усмотрению обучающихся к их заявлениям о переводе.
В качестве дополнительных материалов для участия в конкурсном

4.2.

отборе на вакантное место для перевода лицо, подавшее заявление о переводе,

имеет право приложить к заявлению о переводе следующие документы (при
наличии):

-

согласие

предполагаемого

научного

руководителя

осуществлять

научное руководство, оформленное по форме и в порядке, утвержденном
соответствующим JПIA Института;

-

выписку

из

протокола

заседания

Ученого

совета

Отделения

Института с рекомендацией к зачислению в порядке перевода;

-

список (на русском языке) публикаций (в том числе в соавторстве)

и(или) полученных патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на
промышленный образец, иных образовательных достижений, подписанный
обучающимся (при наличии) (Приложение

-

копию

индивидуального

плана

8);
работы

аспиранта

(адъюнкта)

Организации с отметками о выполнении плана за прошедшие периоды

обучения, заверенную Организацией в установленном порядке;

-

при

несовпадении

учебных

и

-

Организации

Института

планов

документ,

программы

аспирантуры

подтверждающий

соответствие

требований к результатам освоения частей образовательной программы,
определенных

Организацией,

соответствующих

частей

требованиям

образовательной

к

результатам

программы,

освоения

определенным

Институтом (в т.ч. заверенную Организацией выписку из осваиваемой
обучающимся программы аспирантуры в виде перечня компетенций и
индикаторов их достижения по соответствующим частям образовательной
программы);

-

иные документы по усмотрению обучающегося.

5.

5.1.

Критерии конкурсного отбора

Конкурсный отбор среди лиц, подавших заявление о переводе,

производится с соблюдением следующих критериев:

-

полнота соответствия наименований,

результатов

освоения

наименованиям,

частей

объемам,

соответствующих

частей

объемов,

образовательной

шкалам

программы

оценивания

образовательной

шкал оценивания
Организации,

результатов

программы

освоения

Института

по

соответствующему направлению (направленности) подготовки;

-

средний

балл

образовательной
(рассчитанный

по

программы,

на основании

аттестованным
освоенным
оценок,

Организацией

обучающимся

выставленных

в

частям

Организации

Организацией

при

проведении промежуточной аттестации).

5.2.

При равенстве по критериям, указанным в п.

5.1.

настоящего

Положения, конкурсный отбор среди лиц, подавших заявление о переводе,
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производится

по

следующим

критериям,

указанным

в

порядке

приоритетности:

-

количество

научных

статей,

опубликованных

в

периодических

изданиях, индексируемых в наукометрических базах данных Web of Science и
Scopus, и соответствующих направленности (профилю) соответствующей
образовательной программы;

-

количество

научных

статей,

опубликованных

в

периодических

изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных РИIЩ, и(или)
входящих в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук;

-

количество авторских свидетельств;
количество сданных кандидатских экзаменов;

количество докладов, опубликованных по итогам международных,

всероссийских и региональных конференций.

6.

Порядок перезачета

Под перезачетом понимается решение Комиссии о приобщении к
личному

делу

аспиранта

документа(ов),

подтверждающего(их)

оценку,

выставленную Организацией при проведении промежуточной аттестации по
части образовательной проrраммы, и устанавливающего(их) соответствие
между шкалами оценивания результатов освоения обучающимися указанной
части образовательной проrраммы в Организации и соответствующей части

образовательной проrраммы в Институте. При совпадении шкал оценивания
часть образовательной проrраммы перезачитывается с оценкой, указанной в
справке о периоде обучения; при несовпадении шкал оценивания часть

образовательной проrраммы с согласия обучающегося перезачитывается с
оценкой «удовлетворительно»; при несогласии обучающегося на перезачет с
оценкой «удовлетворительно» данная часть образовательной проrраммы не
может бьпь перезачтена и подлежит переаттестации.

6.1.
отдельно

Перезачет проводится индивидуально для каждого обучающегося
по

каждой

части

образовательной

проrраммы,

освоенной

обучающимся в Организации, на очередном заседании Комиссии.

6.2.

Часть образовательной проrраммы, освоенная обучающимся в

Организации,

по

которой

неудовлетворительная

в

оценка

справке
или

о

оценка

периоде

обучения

отсутствует,

указана

перезачету.

не

подлежит.

6.3.

Результаты государственной итоговой аттестации перезачету не

подлежат.

6.4.

По желанию обучающегося факультативные учебные дисциплины

могут быть перезачтены с оценкой, указанной в справке о периоде обучения,
если указанная факультативная дисциплина не представлена в учебном плане
проrраммы аспирантуры Института. Факультативная учебная дисциплина
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может быть перезачтена при соответствии установленным критериям как
элективная учебная дисциплина соответствующей программы аспирантуры
Института.

7.

7.1.

Под

Институтом

Порядок переаттестации

переаттестацией

с

целью

сформированности

понимается

подтверждения

компетенций

у

процедура,

качества

и

обучающегося

проводимая

уровня

по

знаний

освоенной

им

и
в

Организации части образовательной программы.

7.2.
при

Факультативная учебная дисциплина может быть переаттестована

соответствии

установленным

критериям

как

элективная

учебная

дисциплина соответствующей программы аспирантуры Института.

7.3.
в

Одна часть образовательной программы, освоенная обучающимся

Организации,

может

соответствующей

указанных

в

переаттестована

программы

п.

образовательной

быть

3.14.

аспирантуры

настоящего

программы,

составляет не менее

за

одну

Института

Положения,

освоенной

и
на

если

обучающимся

более

в

часть

основаниях,

объем

части

Организации,

75 % суммы объемов соответствующих частей программы

аспирантуры Института.

7.4.

Одна и более части образовательной программы,

освоенной

обучающимся в Организации, может быть переаттестована за одну часть
соответствующей

указанных в п.

программы

3.14.

аспирантуры

Института

на

основаниях,

настоящего Положения, если сумма объемов частей

образовательной программы, освоенной обучающимся в Организации, равен
не менее

75 %

объема соответствующей части программы аспирантуры

Института.

7.5.

Часть образовательной программы, освоенная обучающимся в

Организации,

по

которой

неудовлетворительная

в

оценка

справке

или

оценка

о

периоде

отсутствует,

обучения

указана

переаттестации

не

подлежит.

7.6.

Результаты государственной итоговой аттестации переаттестации

не подлежат.

7. 7.

Переаттестация проводится в форме промежуточной аттестации,

предусмотренной учебным планом программы аспирантуры Института: по

учебным

дисциплинам

дисциплины,

по

практикам

преподавателем

-

соответствующей

научным руководителем

учебной

соответствующей

практики, по научным исследованиям - ученым советом Отделения.

7.8.

Неудовлетворительные результаты переаттестации по одному или

нескольким частям образовательной программы аспирантуры Института или
непрохождение

установленные

переаттестации

при

индивидуальным

отсутствии

учебным

уважительных

планом

причин

аспиранта

в

сроки

признаются академической задолженностью, которая подлежит ликвидации в

общем порядке.

Приложение

1

Форма заявления о выдаче справки о периоде обучения
Директору

НИЦ «Курчатовский институт»

- ГШЯФ

_____ курса
направления ___________
от аспиранта

(код и наименование)
направленности

__________
(код и наименование)

(Ф.И.О. аспиранта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с моим желанием быть переведенным в другую организацию,

осуществляющую образовательную деятельность, прошу в течение
дней

выдать

мне

справку

НИЦ «Курчатовский институт»

(дата)

о

периоде

обучения

в

5 рабочих

аспирантуре

- ГШЯФ.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение

2

Форма справки о периоде обучения
(оформляется на официальном бланке НИЦ «Курчатовский институт>> -ПИЯФ)

СПРАВКА№

о периоде обучения

«

аспиранту_ курса, в том, что«_»
программе

высшего

-

20

«__»
г.р.,
20_ он(а) был( а) зачислен(а)

Выдана

в НИЦ «Курчатовский институт»

»

ПИЯФ на обучение по образовательной

образования

программе

подготовки

научно

педагогических кадров в аспирантуре (приказ о зачислении на обучение от

«_»

No _ )

20_

на

основании

уровня

образования

специалитет/магистратура и за время обучения изучил( а) учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули), прошел(ла) практики, вьшолнил(а) научные
исследования согласно следующему перечню:

№

Наименование учебных предметов, курсов,

Объем

п!п

диспиплин (модулей), практик, научных

в зачетных

исследований

единицах

Оценка,
в часах

выставленная при
проведении

промежуrочной
аттестации

1
".

Настоящая справка выдана для предоставления по месту требования на
основании подлинных документов, хранящихся в отделе высшего образования
НИЦ <<Курчатовский

институт»

ПИЯФ:

зачетно-экзаменационных

ведомостей, вьшисок из протоколов заседаний ученого совета научного
структурного подразделения, реализующего программу подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, и других.

Ученый секретарь
м.п.
Начальник

управления образования

Приложение

3

Форма заявления об отчислении в порядке перевода в другую организацию
Директору

н::и:о; «Курчатовский институт»

- ГШЯФ

_____ курса
___________

от аспиранта
направления

(код и·наименование)
направленности

__________
(код и наименование)

(Ф.И.О. аспиранта)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить меня из аспирантуры н::и:о; «Курчатовский институт»

- IШЯФ (далее- Институт) в порядке перевода в _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

(и расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг от

«

»

20__ No _ -

при наличии такого договора).

Справку о переводе от

прилагаю.

20_ No

«_»

Заверенную выписку из приказа об отчислении в связи с переводом,
оригинал документа об образовании и о квалификации, на основании которого

было осуществлено мое зачисление на обучение в Институт (при наличии в
Институте указанного документа) прошу (нужное подчеркнуть):
выдать на руки мне

/

моему доверенному лицу (при предъявлении им

выданной мной и оформленной в установленном порядке доверенности),
направить

через

операторов

почтовой

связи

общего

пользования

(почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения) в
мой

адрес

/

в

адрес

указанной

выше

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность:-------------------

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение

4

Форма заявления о переводе
Директору

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня на обучение по образовательной программе
высшего образования

-

программе подготовки научно-педагогических кадров

в аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт»
направлению подготовки

- ПИЯФ (далее - Институт) по
______________________
(код и наименование)

по направленности (профилю)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(код и наименование)

на очную форму обучения на_ курс обучения на вакантное место, имеющееся

в

Институте

для

перевода

обучающихся

из

другой

организации,

осуществляющей образовательную деятельность, финансируемое за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета/ за счет средств физических
и(или)

юридических

лиц

в

порядке

перевода

из

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

и в случае зачисления в порядке перевода перезачесть и(или) переаттестовать
указанные в справке о периоде обучения отдельные учебные предметы, курсы,
дисциплины

(модули),

практики,

научные

исследования

в

порядке,

установленном локальным нормативным актом Института.

Прошу перезачесть

/

не перезачитывать

факультативные учебные

предметы, курсы, дисциплины (модули).

При несовпадении шкал оценивания согласен(на) на перезачет с оценкой
<<удовлетворительно»

/

не

согласен(на)

на

перезачет

с

оценкой

<<удовлетворительно» и прошу провести переаттестацию.

Прилагаю документы:

-

справку о периоде обучения от

«_»

20_ № _ _,

документ(ы), подтверждающий образовательные достижения (по усмотреюnо заявителя)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

2
Сведения

о

лице, желающем

НИЦ <<Курчатовский институт»

быть переведенным

на

обучение

в

аспирантуру

- ПИЯФ

1.

Фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии):

2.

Дата рождения:«_ _

3.
4.

Документ:

» __________

Сведение о гражданстве (отсутствии гражданства):-------------

_____ номер _ _ _ _ _ __

серия

выдан«_ _» - - - - - - - - - - -

5.

Окончил(а)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_______
_ _» ___________

с дипломом (специалиста/ магистра)
.серия

____

номер

дата выдачи«

6.

Почтовый адрес:

7.
8.

Адрес электронной почты:----------------------Номер мобильного телефона:----------------------

9.

Сведения о наличии/отсутствии потребности места в общежитии на период обучения в

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

аспирантуре:------------(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Нижестоящей подписью заверяю, что ознакомлен(а):
с фактом наличия у НИЦ «Курчатовский институт>>

-

ПИЯФ лицензии на право ведения

образовательной деятельности и приложения к лицензии;

-

с фактом отсутствия у НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ свидетельства о государственной

аккредитации и приложения к нему;

с порядком перевода обучающихся между НИЦ «Курчатовский институт»
организацией,

осуществляющей

программам высшего образования

образовательную

-

деятельность

по

-

ПИЯФ и другой
образовательным

проrраммам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре);

с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о
переводе, за подлинность подаваемых документов.

«_»

20_

_ _ _ _ _ _ ____./_ _ _ _ _ __

Даю свое согласие на обработку в НИЦ <<Курчатовский институт»
данных,

представленных

для

рассмотрения

вопроса

о

-

ПИЯФ моих персональных

зачислении

в

порядке

перевода

в

НИЦ <<Курчатовский институт>> - ПИЯФ, включая без оrраничения сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу третьим лицам
для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование, уничтожение,
а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.

((

))

20_

/

Подтверждаю, что высшее образование по образовательной программе высшего образования
проrрамме

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспираНТУре

за

счет

ассигнований федерального бюджета получаю впервые.

«_»

20_

-

бюджетных

/_ _ _ _ _ __

Приложение

5

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

(НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)
УТВЕРЖДАЮ
Директор

_____ /_____-_

НИЦ «Курчатовский институт»

ПИЯФ

ПРОТОКОЛ№
заседания комиссии по проведению атrестации аспирантов

((

))

20

СОСТАВ КОМИССИИ: Утвержден приказом от«__» _____ 20_ №
Председатель

___________________
______________

Заместитель председателя

Секретарь комиссии:---------Члены комиссии:

----------

СЛУШАЛИ:
Выступление

секретаря

НИЦ «Курчатовский институт»

комиссии

по

проведению

аттестации

аспирантов

- Институт) с докладом о сведениях,
документах и материалах, представленных __________________~
-

ПИЯФ (далее

(ФИО)

г.р.

(далее

-

обучающийся), желающим(ей) бьпь переведенным(ой) на

обучение в Институт на очную форму обучения на

курс обучения по образовательной

_

проrрамме высшего образования - проrрамме подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре

(далее

проrрамма

____________

аспирантуры)

по направленности

по

направлению

подготовки

________________

(код и наименование)

(код и наименование)

на вакантное место для перевода обучающихся из другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность по соответствующей проrрамме аспирантуры (далее
вакантное

место

для

перевода),

финансируемое

за

счет

бюджетных

-

ассигнований

федерального бюджета/ за счет средств физических и(или) юридических лиц.
Обучающимся представлены следующие документы и материалы:

1)
2)
3)

заявление о переводе;
справка о периоде обучения от

«_»

20_ № ____,

документ(ы), подтверждающий(ие) наличие образовательных достижений:

Рассмотрев
голосования: «За>>

представленные документы и материалы,

- _;

«против»

- _;

«воздержался»

- _-

в результате

открьпого

2
РЕШИЛИ:

1.

Полученные

предусмотренным

документы

Порядком

осуществляющую

соответствуют

перевода

образовательную

/

не

соответствуют

обучающихся

деятельность

по

в

другую

требованиям,
организапию,

образовательным

программам

среднего профессионального и (или) высшего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от

2.

10.02.2017 № 124.

Указанные в справке о периоде обучения изученные обучающимся учебные

дисциплины (модули), пройденные им практики, выполненные им научные исследования в

случае перевода будут зачтены в порядке, устщювленном соответствующим локальным
нормативным актом Института, согласно следующим перечням:

-

в mорме перезачета:

№

Учебные дисцИIUiины (модули), практики,

п/п

научные исследования согласно справке о

будут перезачтены

периоде обучения
объем

наименование

(з.е.

оценка

с наименованием

в объеме
(з.е.

/ ак. часы)

с оценкой

/ ак. часы)

!.
".

-

в dююме переаттестации:

№

Учебные дисцИIUiины (модули), практики,

п/п

научные исследования согласно справке о

будут переаттестованы

периоде обучения
объем

наименование

(з.е.

оценка

с наименованием

/ ак. часы)

в объеме
(з.е.

/ ак. часы)

в форме и
по шкале
оценивания

1.

".
3.

В случае перевода обучающийся будет допущен к обучению со дня начала

_семестра __ года обучения.

4.

Секретарю комиссии в течение

1 рабочего

дня со дня заседания предоставить в

отдел высшего образования Института сведения о принятых решениях в форме выписки из
протокола

(копии

протокола,

заверенной

в

установленном

порядке)

с

целью

информирования обучающего о принятых решениях путем размещения соответствующей
информации на информационном стенде и официальном сайте Института в сети Интернет
в течение двух рабочих дней со дня заседания.
Председатель комиссии
по проведению аттестации аспирантов

Секретарь комиссии
по проведению аттестации аспирантов

Приложение

6

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)
УТВЕРЖДАЮ
Директор

_____ /______

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

ПРОТОКОЛ№
заседания комиссии по проведению аттестации аспирантов

20_

«_»

СОСТАВ КОМИССИИ: Утвержден приказом от«__» _ _ _ _ _

№

20

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Заместитель председателя _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Председатель

Секретарь комиссии:--------Члены комиссии:

---------

СЛУШАЛИ:
Выступление

секретаря

НИЦ «Курчатовский институт»

комиссии

-

по

ПИЯФ (далее

проведению

аттестации

аспирантов

Институт) с докладом о сведениях,

-

документах и материалах, представленных

1)

-----------------~

_____ г.р.

(ФИО)

(далее

обучающийся(еся),

всего

_

обучающимся(ися),

желающим(и)

быть

переведенным(и) на обучение в Институт на очную форму обучения на_ курс обучения
по образовательной проrрамме высшего образования

-

проrрамме подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (далее
направлению подготовки

-

проrрамма аспирантуры) по

по направленности---------~

(код и наименование)

(код и наименование)

а также о количестве имеющихся в Институте соответствующих вакантных мест для

перевода

обучающихся

из

другой

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность по проrрамме аспирантуры (далее - вакантное место для перевода).

1.
1.1.

Обучающимися представлены следующие документы и материаль1:
Обучающимся

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(ФИО)

1)
2)
3)

заявление о переводе;
справка о периоде обучения от«_»

20_ № _ ,

документ(ы), подтверждающий(ие) наличие образовательных достижений:

2.

По указанной проrрамме аспирантуры по очной форме обучения

_

курса

обучения имеется _вакантных( ое) мест( о) для перевода, финансируемых(ое) за счет

2
бюджетных ассигнований федерального бюджета

/

за счет средств физических и(или)

юридических лиц.

Рассмотрев
голосования: «за»

представленные

- _;

«против»

- _;

документы и материалы,
«Воздержался»

в результате

открьпого

-_ -

РЕШИЛИ:

1.

Зачислить в порядке перевода/ В результате конкурсного отбора зачислить в

порядке

перевода

на

указанные(ое)

вакантные(ое)

места(о)

для

перевода

обучающихся(егося):
(ФИО)

Обучающимся(емуся), не указанным(ому) выше, в зачислении в порядке перевода

отказать как не прошедшим(ему) конкурсный отбор.

2.

Секретарю комиссии в течение

1 рабочего

дня со дня заседания предоставить в

отдел высшего образования Института сведения о принять~х решениях в форме вьmиски из
протокола

(копии

протокола,

заверенной

в

установленном

порядке)

с

целью

информирования обучающихся о пр;инятых решениях путем размещения соответствующей
информации на информационном стенде и официальном сайте Института в сети Интернет

в течение двух рабочих дней со дня заседания, а также для подготовки и выдачи
обучающимся(емуся), в отношении которых(ого) принято решение о зачислении в порядке
перевода, в течение

5 календарнь~х дней со дня заседания справки о

переводе с указанием

уровня высшего образования, кода и наименования направления подготовки, на которое

будет произведен перевод,

с приложением перечня изученнь~х учебнь~х дисциплин

(модулей), пройденнь~х практик, вьшолненных научнь~х исследований, которые будут
перезачтены или переаттестовань1 в случае перевода на основании протокола комиссии от

«_»

20_№_

Председатель комиссии
по проведению аттестации аспирантов

Секретарь комиссии
по проведению аттестации аспирантов

Приложение

7

Форма справки о переводе
(оформляется на официальном бланке НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)

СПРАВКА№
о переводе

» ___ 20

((

(Ф.И.О. в дательном падеже)

в том, что :ни:r..:~: «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

(далее

-

Институт) принял

решение о его( ее) зачислении на обучение по образовательной программе
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре по направлению подготовки

_______________
(код и наименование)

в порядке перевода из

______________________~

(наименование организации, осущесталяющеi! образовательную деятельность)

Основание: протокол заседания Комиссии по проведению аттестации
аспирантов от

«__»

№

__

Перечень изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)

(далее

-

учебных дисциплин), пройденных практик, выполненных научных

исследований, которые будут ему(ей) перезачтены или переаттестованы в
случае перевода в Институт, прилагается.
Директор
(подпись)

м.п.

(Ф.И.О.)

2
Приложение к справке о переводе

»

((

от

No

» ________ г.р.

----------------------«
(Ф.И.О. в дательном падеже)

в случае перевода следующие изученные учебные дисциплины, пройденные
практики,

выполненные

периоде обучения от

-

научные

исследования,

«_» _ __

указанные

в

справке

Nо_будут:

перезачтены:

№

Учебные дисциплины, практики, научные

п/п

исследования согласно справке о периоде

будут перезачтены

обучения

объем

наименование

(з.е.

оценка

с наименованием

/ ак. часы)

в объеме
(з.е.

с оценкой

/ ак. часы)

1.
".

-

переаттестованы:

№

Учебные дисциплины, практики, научные

п/п

исследования согласно справке о периоде

будут переаттестованы

обучения
объем

наименование

(з.е.

оценка

с наименованием

/ ак. часы)

в объеме
(з.е.

/ ак. часы)

в форме и
по шкале

оценивания

1.
".

в порядке, установленном НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ.

Основание: протокол заседания Комиссии по проведению аттестации
аспирантов от

«__»

Ученый секретарь
м.п.

Начальник

управления образования

No

•

о

Приложение

Форма списка образовательных дости:женuй
Список публикаций (в том числе в соавторстве) и(или)
полученных патентов (свидетельств) на полезную модель,

патентов на промышленный образец, иных образовательных достижений

(Ф.И.О.)

№
п!п

Наименование работы, ее вид

(дата)

(подnнсь)

Выходные

Объем в

данные

страницах

Соавторы

(Ф.И.О.)
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