1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение 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) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Института проблем точной механики и управления Российской академии наук (далее Институт или ИПТМУ РАН) на основании договора об оказании платных образовательных
услуг (далее – платная форма) на вакантные бюджетные (бесплатные) места, за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее по тексту – бюджет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями), «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (далее – МОН РФ) от 19 ноября 2013 г. № 1259,
Порядком и случаям перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 июня 2013 г. № 433, Федеральными государственными образовательными стандартами
(далее – ФГОС), другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом
ИПТМУ РАН и иными локальными актами Института в сфере определения правил
организации и осуществления образовательной деятельности научно-педагогических кадров
в аспирантуре.
2. Порядок перехода
2.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии
свободных бюджетных мест, финансируемых за счет бюджета по соответствующей
программе аспирантуры – направлению подготовки, формы обучения, на соответствующем
курсе (далее – вакантные места).
2.2. Количество вакантных мест определяется как разница между контрольными
цифрами соответствующего года приема и фактическим количеством обучающихся в
аспирантуре ИПТМУ РАН по соответствующей программе аспирантуры по направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе.
2.3. ИПТМУ РАН обеспечивает открытость информации о количестве вакантных мест
для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи аспирантами заявлений на
такой переход путем размещения информации на официальном сайте Института и(или) в
форме объявления на официальном стенде (доске) объявлений.
Количество вакантных мест определяется не ранее первого года обучения и не менее
двух раз в год в первый месяц каждого семестра обучения.
2.4. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет аспирант,
обучающийся в ИПТМУ РАН на условиях договора об оказании образовательных услуг:
- не имеющий на момент подачи заявления академической задолженности;
- имеющий за промежуточную аттестацию за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, оценки «хорошо» и (или) «отлично»;
- не имеющий дисциплинарных взысканий;

- не имеющий задолженности по оплате обучения.
2.5. Перевод аспиранта, желающего перейти на вакантное бюджетное место,
осуществляется по его личному заявлению с приложением документов (при наличии),
подтверждающих особые достижения в научно-исследовательской работе, а также
ходатайства научного руководителя.
2.6. При наличии двух и более претендентов приоритетность перехода обучающегося
с платного обучения на бесплатное отдается обучающемуся, имеющему более весомые
достижения в учебной и научно-исследовательской работе с учетом результатов
промежуточных аттестаций.
2.7. Решение о переходе аспиранта с платного обучения на бесплатное оформляется
приказом директора ИПТМУ РАН по представлению заведующим аспирантурой личного
заявления аспиранта, с приложением информационной справки об аспиранте в соответствии
с выполнением им п.2.4. настоящего Положения, результатов текущей и промежуточных
аттестаций, документов о наличии достижений в научно-исследовательской работе.

