


 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. 
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказом Минобрнауки России 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 Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по об-
разовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в 
случае прекращения деятельности организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения орга-
низации государственной аккредитации по соответствующей образова-
тельной программе, истечения срока действия государственной аккре-
дитации по соответствующей образовательной программе»; 

– Приказом Минобрнауки России от 07.10.2013 № 1122 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по об-
разовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в 
случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей 
и направлений подготовки»; 

– Лицензией № 0000075 от 29.05.2012 на право осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам послевузовско-
го профессионального образования; 

– Положением об аспирантуре ИЭА РАН (с изменениями); 
– локальными актами Ученого совета ФГБУН ИЭА РАН 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления перевода, 
отчисления и восстановления аспирантов в ФГБУН ИЭА РАН.  

1.3 Перевод аспиранта с одной формы обучения на другую, а также перевод 
аспиранта в Институт или другую организацию, осуществляющую обра-
зовательную деятельность, осуществляется с соблюдением требований и 
порядка, предусмотренных в Правилах перевода аспирантов из органи-



зации, реализующей образовательные программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, в другую организацию, реали-
зующей образовательные программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. 

1.4 В Институте осуществляется восстановление и перевод аспирантов на 
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, а также на условиях договора об оказании платных образова-
тельных услуг. 

1.5 Условием для восстановления и перевода аспирантов с одной формы обу-
чения на другую, а также перевода из другой ОО в Институт на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та, является наличие вакантных мест. 

Количество вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, определяется разницей между кон-
трольными цифрами приема соответствующего года и фактическим ко-
личеством аспирантов, обучающихся по направлению подготовки. 

При отсутствии свободных бюджетных мест, Институт вправе предло-
жить перевод на места с оплатой стоимости обучения по договорам об 
оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) юриди-
ческими лицами. Количество соответствующих свободных мест в Ин-
ституте, на которые может быть осуществлен перевод на платное обуче-
ние, определяется с учетом имеющихся материально-технических и кад-
ровых возможностей Института. 

1.6 Отчисленное лицо имеет право на восстановление в Институт после от-
числения из него по уважительной причине с правом восстановления. 

1.7 При отсутствии вакантных мест, Институт имеет право предложить аспи-
ранту восстановиться на договорной основе с оплатой стоимости обуче-
ния. 

 
2. Порядок зачисления аспирантов в порядке перевода 

из других образовательных 
 
2.1 Порядок перевода в Институт аспирантов из других образовательных ор-

ганизаций высшего образования. 
2.1.1 Перевод аспирантов из одной организации в другую осуществляется по 

всем формам обучения, а также с их сменой осуществляется по личному 
заявлению аспиранта (Приложение А) и оформляется приказом директо-
ра Института. 

2.1.2 К указанному личному заявлению прилагается справка об обучении, 
копия удостоверения о сдаче вступительных (кандидатских) экзаменов и 
зачетов, а так же ходатайство научного руководителя. 

Лицами, претендующими на перевод из негосударственных ООВО, до-
полнительно представляется заверенная соответствующей ОО копия ли-
цензии на право ведения образовательной деятельности. 



2.1.3 При переводе на места, финансируемые из федерального бюджета, об-
щая продолжительность обучения аспиранта не должна превышать сро-
ка, установленного учебным планом для освоения ОП (с учетом формы 
обучения), более чем на 1 учебный год. 

2.1.4 Перевод аспиранта из другой ООВО осуществляется на основе аттеста-
ции. 

Аттестация проводится путем рассмотрения удостоверения о сдачи 
вступительных (кандидатских) экзаменов и зачетов (зачётной книжки), 
собеседования или в иной форме, определяемой директором института. 
Форма аттестации, состав аттестационной комиссии и график ее работы 
утверждаются распоряжением директора. 

2.1.5 Если количество вакантных мест меньше количества поданных заявле-
ний от аспирантов, желающих перевестись, то отбор лиц проводится на 
конкурсной основе с учетом результатов аттестации. 

2.1.6 На основании рассмотрения удостоверения о сдачи вступительных 
(кандидатских) экзаменов и зачетов (зачётной книжки) аспиранта и ре-
зультатов аттестации аспиранта Институт в течение 5 рабочих дней по-
сле завершения аттестации принимает решение о переводе аспиранта в 
Институт. 

2.1.7 На основании соответствующих документов в течение 3 рабочих дней с 
даты их представления формируется проект приказа о приеме на обуче-
ние аспиранта в Институт в связи с переводом, который согласовывается 
в установленном порядке. 

2.1.8 В приказе о зачислении делается запись о зачислении аспиранта в по-
рядке перевода с указанием ООВО, в которой он обучался до перевода и 
формы обучения, на которую переводится аспирант. 

2.1.9 После издания приказа о приеме на обучение аспиранта в Институт в 
связи с переводом в установленном в Институте порядке формируется и 
ставится на учет личное дело аспиранта, в которое вносятся документы, 
послужившие основанием для издания указанного приказа (заявление о 
переводе, справка об обучении в ООВО, документ об уровне образова-
ния и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также до-
говор об оказании платных образовательных услуг с физическими и 
(или) юридическими лицами, если зачисление осуществляется на места с 
оплатой). 

 
3. Порядок отчисления аспирантов в порядке перевода 

в другие образовательные организации 
 
3.1 Аспирант, желающий перевестись в другую ОО, предоставляет в Инсти-

тут справку о переводе установленного образца из принимающей ОО 
письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и о выдаче 
ему справки об обучении. 

3.2 На основании представленной справки о переводе установленного образ-
ца и заявления аспиранта в течение 10 рабочих дней со дня подачи заяв-



ления издается приказ директора о его отчислении. Из личного дела ас-
пиранта извлекаются и выдаются аспиранту под подпись: документ об 
образовании, на основании которого он был принят на обучение в Ин-
ститут, а также другие документы, представленные аспирантом. По за-
явлению аспиранта или в течение трех рабочих дней с момента издания 
указанного приказа Институт оформляет и выдает аспиранту под под-
пись справку об обучении. В личное дело аспиранта, отчисленного в свя-
зи с переводом, вносятся копии документов, послужившие основанием 
для издания указанного приказа. 

 
4. Порядок изменения формы обучения в аспирантуре 

 
4.1.1 Перевод аспирантов с заочного обучения с возмещением стоимости 

обучения, на обучение в очную аспирантуру за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета осуществляется на конкурсной основе. 

4.1.2 Аспирант, претендующий на перевод с заочного обучения с возмещени-
ем стоимости обучения, на обучение в очную аспирантуру за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, не должен иметь на мо-
мент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных 
взысканий, задолженности по оплате обучения. 

4.1.3 Аспирант имеет право на перевод с заочного обучения с возмещением 
стоимости обучения, на обучение в очную аспирантуру за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета при наличии одного из сле-
дующих условий: 

4.1.4 Сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче за-
явления, на оценки: «отлично», «хорошо» и «отлично», «хорошо». 

Отнесения к следующим категориям граждан: 
а) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ли-

цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
б) граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя 

– инвалида группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации; 

Утраты аспирантом в период обучения одного или обоих родителей 
(законных представителей) или единственного родителя (законного 
представителя). 

4.1.5 Перевод с заочного обучения с возмещением стоимости обучения, на 
обучение в очную аспирантуру за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета производится по личному заявлению аспиранта. 

К заявлению должны быть приложены копии документов, подтвер-
ждающих отнесение данного аспиранта к категории учащихся, имеющих 
право на перевод.  

4.1.6 Аспирант, претендующий на перевод с заочного обучения с возмещени-
ем стоимости обучения, на обучение в очную аспирантуру за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета представляет руководству 



института заявление на имя директора ФГБУН ИЭА РАН с прилагаемы-
ми к нему копиями подтверждающих документов. Руководство институ-
та проверяет соответствие копий документов их оригиналам, в пяти-
дневный срок с момента поступления заявления от аспиранта визирует 
указанное заявление и передает заявление в Комиссию с прилагаемыми к 
нему документами, а также информацией структурного подразделения 
Института, содержащей сведения о результатах промежуточной аттеста-
ции аспиранта за два семестра, предшествующих подаче им заявления на 
перевод с заочного обучения с возмещением стоимости обучения, на 
обучение в очную аспирантуру за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, об отсутствии дисциплинарных взысканий и об от-
сутствии задолженности по оплате обучения. 

4.1.7 Аспирантам, переведенным с заочного обучения с возмещением стои-
мости обучения, на обучение в очную аспирантуру за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственная академическая 
стипендия назначается со дня перевода при условии, что имеющиеся до 
перевода оценки дают право на получение государственной академиче-
ской стипендии. 

4.2 Перевод аспирантов Института с обучения за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета на обучение с полным возмещением стоимо-
сти обучения осуществляется по личному заявлению аспиранта. 

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в 

связи с изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения в 
настоящее Положение должны быть утверждены Ученым Советом ИЭА 
РАН и подписаны уполномоченными лицами. 

 


