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- филиал Ф едерального государственного бю дж етного научного учреж дения 
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Российской академии наук»
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О порядке перевода, отчисления, восстановления и перехода обучающихся с

платного обучения на бесплатное

1.1. Н астоящ ее П олож ение «О порядке перевода, отчисления, восстановления и 

перехода обучаю щ ихся с платного обучения на бесплатное» (далее - П олож ение) 

разработано в соответствии с:

-Ф едеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Ф едерации»;

-П остановлением П равительства РФ от 15.08.2013 №  706 «Об утверж дении П равил 

оказания платных образовательных услуг»;

- П риказом М инобрнауки России от 10.02.2017 №  124 «Об утверж дении П орядка 

перевода обучаю щ ихся в другую  организацию , осущ ествляю щ ую  образовательную  

деятельность по образовательным программам среднего проф ессионального и (или) 

высш его образования»;

-П р и казо м  М инобрнауки России от 07.04.2017 № 315 «О внесении изменения в 

Порядок и случаи перехода лиц, обучаю щ ихся по образовательным программам средн ею  

профессионального и высш его образования, с платного обучения на бесплатное, 

утверж денный приказом М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 6 

июня 2013 г. № 443»;

-П ри казом  М инобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверж дении П орядка 

организации и осущ ествления образовательной деятельности по образовательным 

программам высш его образования - программам ординатуры»;

-П ри казом  М инобрнауки России от 19.11.2013 №  1259 «Об утверж дении Порядка 

организации и осущ ествления образовательной деятельности по образовательным 

программам высш его образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъю нктуре)»;

-Ф едеральны м  законом от 21.11.2011 № 323-Ф 3 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Ф едерации»;

-П ри казом  М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 06.06.2013 

№ 443 «Об утверж дении порядка и случаев перехода лиц, обучаю щ ихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высш его образования, с 

платного обучения на бесплатное»;

- П риказом М инобрнауки России от 14.08.2013 №  957 «Об утверж дении Порядка и 

условий осущ ествления перевода лиц, обучаю щ ихся по образовательным программам
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среднего профессионального и высш его образования, в другие организации, 

осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по соответствую щ им образовательным 

программам, в случае прекращ ения деятельности организации, осущ ествляю щ ей 

образовательную  деятельность, аннулирования лицензии, лиш ения организации 

государственной аккредитации по соответствую щ ей образовательной программе, 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствую щ ей 

образовательной программе»;

- П риказом М инобрнауки России от 07.10.2013 №  1122 «Об утверж дении П орядка и 

условий осущ ествления перевода лиц, обучаю щ ихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высш его образования, в другие организации, 

осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по соответствую щ им образовательным 

программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью  или в отнош ении отдельных уровней 

образования, укрупненны х групп профессий, специальностей и направлений подготовки»;

- П олож ением о Ф илиале.

1.2. Н астоящ ее П олож ение регламентирует порядок перевода, отчисления, 

восстановления и перехода с платного обучения на бесплатное обучаю щ ихся Тю менского 

кардиологического научного центра -  ф илиала ф едерального государственного 

бю дж етного научного учреж дения «Томский национальны й исследовательский 

медицинский центр Российской академии наук» (далее -  Ф илиал) по образовательным 

программам высш его образования всех уровней, а такж е лиц, претендую щ их на 

восстановление или перевод в Ф илиал для обучения по указанным образовательным 

программам.

2. Порядок перевода обучающихся из Филиала в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность

2.1. По заявлению  обучаю щ егося, ж елаю щ его быть переведенным в другую  

организацию , но не ранее чем после прохож дения первой промеж уточной аттестации, 

Ф илиал, в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдает обучаю щ емуся 

справку о периоде обучения, в которой указываю тся уровень образования, на основании 

которого поступил обучаю щ ийся для освоения соответствую щ ей образовательной 

программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, 

выставленные исходной организацией при проведении промеж уточной аттестации (далее

- справка о периоде обучения). О бучаю щ ийся подает в принимаю щ ую  организацию  

заявление о переводе с прилож ением справки о периоде обучения и иных документов, 

подтверж даю щ их образовательные достиж ения обучаю щ егося (иные документы  

представляю тся по усмотрению  обучаю щ егося).

2.2. При принятии реш ения о зачислении обучаю щ егося, принимаю щ ая 

организация выдает обучаю щ емуся справку о переводе, в которой указываю тся уровень 

среднего профессионального или высш его образования, код и наименование профессии, 

специальности или направления подготовки, на которое обучаю щ ийся будет переведен. 

О бучаю щ ийся представляет справку о переводе в Ф илиал, с письменным заявлением об 

отчислении в связи с переводом.

2.3. На основании представленной справки и заявления обучаю щ егося Ф илиал в 

течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления издает приказ об его отчислении с 

формулировкой «отчислить по инициативе обучаю щ егося в связи с переводом в ».

2.4. Реш ение об отчислении обучаю щ егося оф ормляется приказом директора или 

другого уполномоченного им лица.

2.5. Если обучаю щ ийся обучался на платной основе, то его перевод 

предусматривает расторж ение договора об обучении.



2.6. Лицу, отчисленному из Ф илиала в связи с переводом в другую  организацию , 

Ф илиалом в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с 

переводом выдаю тся: заверенная выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 

оригинал докум ента об образовании или об образовании и о квалификации, на основании 

которого указанное лицо было зачислено (далее - докум ент о предш ествую щ ем 

образовании) при наличии в Ф илиале указанного документа. У казанны е документы 

выдаю тся 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, направляю тся в адрес указанного лица или в принимаю щ ую  организацию  

через операторов почтовой связи общ его пользования (почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью  вложения).

Л ицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Ф илиал зачетную  книжку. В 

Ф илиале в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся в том числе 

копия документа о предш ествую щ ем образовании, заверенная Ф илиалом, выписка из 

приказа об отчислении в связи с переводом, зачетная книжка.

3. Порядок перевода в Филиал из другой организации, осуществляющей

образовательную деятельность

3.1. Вопросы  о переводе обучаю щ егося в Ф илиал из другой организации,

осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, реш ает комиссия по переводу и 

восстановлению  (далее - Комиссия).

3.2. П еревод в Ф илиал осущ ествляется при наличии образования, требуемого

для освоения соответствую щ ей образовательной программы, в том числе при получении

его за рубежом.

3.3. П еревод обучаю щ ихся осущ ествляется:

- с программы  подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

программа аспирантуры ) на программу аспирантуры.

- с программы  ординатуры  на программу ординатуры.

3.4 П еревод возмож ен как на соответствую щ ую  образовательную  программу, форму 

(очную, заочную ) и основу (платную , бю дж етную ) обучения, так и на другую , при 

условии прохож дения аттестации, предусмотренной п. 3.7.

3.5. П еревод на бю дж етную  основу обучения осущ ествляется при наличии 

вакантных мест:

- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствую щ ей 

образовательной программы за счет бю дж етных ассигнований;

- если обучение по соответствую щ ей образовательной программе не является 

получением второго или последую щ его соответствую щ его образования (данный факт 

фиксируется в заявлении о переводе с заверением личной подписью  поступаю щ его);

- если общ ая продолж ительность обучения обучаю щ егося не будет превыш ать более 

чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую  он 

переводится, установленного федеральным государственны м образовательным 

стандартом, государственны м образовательным стандартом или образовательным 

стандартом.

3.6. При отсутствии вакантных бю дж етных мест, перевод осущ ествляется 

только на платные места с оплатой обучения ю ридическими или физическими лицами.

3.7. П еревод обучаю щ егося осущ ествляется на основе аттестации. А ттестация 

проводится на основании результатов промеж уточной аттестации, указанной в справке о 

периоде обучения, подтверж даю щ ей освоение образовательной программы, анализа 

разницы в учебны х планах и соответствия образовательному стандарту (требованиям) 

соответствую щ его уровня образования.

3.8. Если количество вакантных мест в Ф илиале (на конкретном курсе,



определенной образовательной программы) меньш е количества поданны х заявлений, то 

на конкурсной основе по результатам аттестации проводится отбор лиц, наиболее 

подготовленных для продолж ения образования (учитываю тся средний балл успеваемости 

по результатам промеж уточной аттестации, расхож дение в учебных планах, результаты 

собеседования и др.).

3.9. У чебно-методический отдел, не позднее 7 календарны х дней со дня подачи 

заявления о переводе, представляет в комиссию  по переводу и восстановлению  

следую щ ие документы:

копию  справки о периоде обучения, в которой указы вается уровень образования, 

на основании которого поступил обучаю щ ийся для освоения соответствую щ ей 

образовательной программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), пройденных практик, вы полненны х научных исследований, 

оценки, вы ставленны е другой организацией при проведении промеж уточной аттестации;

заявление о переводе;

инф ормацию  о дисциплинах, по которым имеется расхож дение в учебных

планах;

перечень изученны х учебных дисциплин, пройденных практик, вы полненных 

научных исследований, которые в случае перевода обучаю щ егося будут перезачтены или 

переаттестованы;

К омиссия в течение 7 календарных дней со дня представления документов проводит 

оценку и принимает реш ение о зачислении обучаю щ егося в связи с переводом или об 

отказе.

3.10. По итогам аттестации, комиссия принимает реш ение о сроках ликвидации 

задолж енности и определяет период, с которого обучаю щ ийся в случае перевода будет 

допущ ен к обучению .

3.11. При значительном расхож дении в учебных планах комиссия принимает 

реш ение о переводе на курс (курсы) ниже или отказе в переводе.

3.12. При переводе обучаю щ егося, получаю щ его образование за рубежом, справка 

о периоде обучения не предоставляется. О тчисление обучаю щ егося, получаю щ его 

образование за рубеж ом, осущ ествляется в соответствии с законодательством 

иностранного государства по месту его обучения, если иное не установлено 

меж дународными договорами Российской Ф едерации.

3.13. Л ицо, зачисляемое в связи с переводом, представляет в Ф илиал выписку из 

приказа об отчислении в связи с переводом и докум ент о предш ествую щ ем образовании 

(оригинал указанного докум ента или его копию , заверенную  в установленном порядке, 

или его копию  с предъявлением оригинала для заверения копии принимаю щ ей 

организацией).

3.14. При представлении документа о предш ествую щ ем образовании, 

полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, 

представляет свидетельство о признании иностранного образования. П редставление 

указанного свидетельства не требуется в следую щ их случаях:

при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Ф едерального закона №  273-ФЭ;

если принимаю щ ая организация вправе сам остоятельно осущ ествлять признание 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствую т 

условиям, предусмотренны м частью  3 статьи 107 Ф едерального закона №  273-Ф Э;

при представлении документа об образовании, соответствую щ его статье 6 

Ф едерального закона от 5 мая 2014 г. №  84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отнош ений в сфере образования в связи с принятием в Российскую  

Ф едерацию  Республики Крым и образованием в составе Российской Ф едерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения С евастополя и о внесении



изменений в Ф едеральный закон «Об образовании в Российской Ф едерации».

3.15. П риказ о зачислении обучаю щ егося в Ф илиал в связи с переводом в течение 

3 рабочих дней со дня поступления документов издается директором или 

уполномоченным им лицом на основании заявления, справки о периоде обучения, 

выписки из приказа об отчислении, выписки из протокола заседания комиссии по 

переводу и восстановлению , договора (для обучаю щ ихся на платной основе), докум ента о 

предыдущ ем образовании. В приказе о зачислении указы вается, из какой образовательной 

организации осущ ествляется перевод, специальность (направление подготовки), курс, 

основа и форма обучения. До получения документов директор или уполномоченное им 

лицо имеет право допустить обучаю щ егося к занятиям.

3.16. В случае зачисления по договорам об обучении за счет средств физических и 

(или) ю ридических лиц изданию  приказа о зачислении в порядке перевода предш ествует 

заклю чение договора об обучении.

3.17. П осле издания приказа о зачислении в порядке перевода учебно

методический отдел формирует личное дело обучаю щ егося, в которое заносятся 

заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтверж даю щ ие 

образовательные достиж ения обучаю щ егося (при наличии), докум ент о предш ествую щ ем 

образовании (оригинал или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом, вы писка из приказа о зачислении в порядке перевода, оф ормляет договор об 

обучении, если зачисление осущ ествляется по договорам об обучении за счет средств 

ф изических и (или) ю ридических лиц.

4. Порядок перевода обучающихся с одной основной образовательной программы 

на другую и с одной формы обучения на другую

4.1. П еревод обучаю щ ихся с одной образовательной программы  на другую  

проводится на основании реш ения комиссии по переводу и восстановлению . У словиями 

перевода являю тся соблю дение нормативны х сроков обучения, незначительная разница в 

учебных планах, наличие вакантных мест.

4.2. П еревод обучаю щ ихся на другую  форму обучения в пределах одной 

образовательной программы  проводится на основании реш ения комиссии по переводу и 

восстановлению  при наличии вакантных мест.

4.3. П риказ о переводе издается директором  или уполномоченны м им лицом на 

основании заявления, копии зачетной книжки, выписки из протокола комиссии по 

переводу и восстановлению , договора (для обучаю щ ихся на платной основе). В случае 

наличия разницы в программах, в приказе указываю тся сроки её ликвидации.

5. Порядок отчисления из Филиала

5.1. О бучаю щ иеся могут быть отчислены из Ф илиала в следую щ их случаях:

5.1.1 в связи с получением образования (заверш ением обучения);

5.1.2 досрочно по инициативе обучаю щ егося или родителей (законных 

представителей) несоверш еннолетнего обучаю щ егося, в том числе в случае перевода 

обучаю щ егося для продолж ения освоения образовательной программы в другую  

организацию , осущ ествляю щ ую  образовательную  деятельность, в соответствии с 

разделом 2 настоящ его П олож ения;

5.1.3 досрочно по инициативе организации, осущ ествляю щ ей образовательную  

деятельность:

а) в случае прим енения к обучаю щ емуся, достигш ему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания в соответствии с п. 6.2 настоящ его 

положения,

б) в случае невы полнения обучаю щ имся обязанностей по добросовестному 

освоению  образовательной программы и выполнению  учебного плана и не прош едш их 

промеж уточную  аттестацию  и не ликвидировавш их академическую  задолж енность в



установленны е в сроки,

в) в случае установления наруш ения порядка приема в образовательную  

организацию , повлекш его по вине обучаю щ егося его незаконное зачисление в 

образовательную  организацию ,

г) в случае просрочки оплаты  стоимости платных образовательных услуг;

5.1.4. досрочно по обстоятельствам, не зависящ им от воли обучаю щ егося или 

родителей (законны х представителей) несоверш еннолетнего обучаю щ егося и 

организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, в том числе, в случае 

смерти обучаю щ егося, а такж е в случаях, предусмотренны х пунктом 8 настоящ его 

положения.

5.2. О тчисление как мера дисциплинарного взыскания мож ет быть применена за 

неисполнение или наруш ение Устава, П оложения о филиале, П равил внутреннего 

распорядка и иных локальны х нормативных актов по вопросам организации и 

осущ ествления образовательной деятельности. Д анная мера дисциплинарного взыскания 

не мож ет быть прим енена в отнош ении обучаю щ ихся с ограниченны ми возмож ностями 

здоровья (с задерж кой психического развития и различны ми формами умственной 

отсталости). О тчисление несоверш еннолетнего обучаю щ егося, достигш его пятнадцати 

лет, в качестве меры дисциплинарного взыскания мож ет применяться за неоднократное 

соверш ение указанных дисциплинарны х проступков, если иные меры  дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейш ее его 

пребывание в Ф илиале оказы вает отрицательное влияние на других обучаю щ ихся, 

наруш ает их права и права работников. Реш ение об отчислении в качестве 

дисциплинарного взы скания детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав и 

органа опеки и попечительства.

6. Порядок восстановления в число обучающихся в Филиал

6.1. Лицо, отчисленное из Ф илиала по собственном у ж еланию  до заверш ения 

освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

Ф илиал в течение пяти лет после отчисления, при наличии вакантных мест и с 

сохранением преж них условий обучения (кроме случаев, указанных в пункте 6.2. 

настоящ его П олож ения), но не ранее заверш ения учебного года (семестра), в котором 

указанное лицо было отчислено.

6.2. Лица, отчисленны е из Ф илиала в качестве меры  дисциплинарного взыскания 

в соответствии с подпунктом «а» пункта 5.1.3 настоящ его П олож ения, могут быть 

восстановлены для обучения только на места с оплатой стоимости обучения.

6.3. В случае если образовательная программа, реализуем ая в рамках требований 

государственного образовательного стандарта или требований, по которой обучаю щ ийся 

обучался до отчисления, к моменту его возвращ ения в Ф илиал не реализуется, 

обучаю щ ийся имеет право продолж ить обучение в Ф илиале по образовательной 

программе, реализую щ ей требования Ф едерального государственного образовательного 

стандарта по соответствую щ ему уровню  образования, в рамках той же специальности.

6.4. В осстановление производится с того сем естра или учебного года (если 

семестры не предусмотрены  учебным планом), программа которого не выполнена (с 

учетом возмож ной разницы  в программах).

6.5. У чебно-методический отдел предоставляет в комиссию  по переводу и 

восстановлению  копию  зачетной книжки (или выписку), заявление претендента о 

восстановлении, инф ормацию  о дисциплинах, по которым имеется расхож дение в 

учебных планах, выписку из приказа об отчислении, копию  документа, удостоверяю щ его 

личность обучаю щ егося, информацию  об отсутствии задолж енности по оплате за 

обучение.

6.6. Реш ение о восстановлении принимает комиссия по переводу и



восстановлению  на основании документов, перечисленны х в п. 6.5.

6.7. П риказ о восстановлении в число обучаю щ ихся издается директором или 

уполномоченны м им лицом на основании заявления, копии зачетной книжки (или 

выписки), выписки из протокола заседания комиссии по переводу и восстановлению , 

договора (для обучаю щ ихся на платной основе), квитанции об оплате за обучение (для 

обучаю щ ихся, восстанавливаю щ ихся на договорной основе). В приказе о восстановлении 

указывается специальность (направление подготовки), курс, основа и форма обучения.

6.8. О бучаю щ ийся, отчисленный за наруш ение условий договора (финансовую  

задолж енность), мож ет быть восстановлен в течение сем естра после погаш ения 

финансовой задолж енности.

7. Порядок перехода лиц, обучающихся в Филиале, 

с платного обучения на бесплатное

7.1. П орядок распространяется на граждан Российской Ф едерации, а также 

иностранных граждан, которые в соответствии с законодательством Российской 

Ф едерации вправе обучаться за счет бю дж етных ассигнований ф едерального бю джета, 

бю джетов субъектов Российской Ф едерации и местных бю дж етов.

7.2. К оличество вакантных бю дж етных мест определяется по окончанию  

семестра. П рием м отивированны х заявлений от ординаторов проводится после окончания 

первого полугодия до 1 марта и после окончания 1-го года обучения до 31 августа. 

Заявления обучаю щ ихся рассматриваю тся комиссией при появлении (возникновении) 

вакантных бю дж етны х мест, но не более одного раза в семестр.

7.3. П ереход с платного на бесплатное обучение осущ ествляется при наличии 

вакантных мест, ф инансируемых за счет бю дж етны х ассигнований федерального 

бюджета.

7.4. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучаю щ ееся в образовательной организации на основании договора об оказании 

платных образовательны х услуг, не имею щ ее на момент подачи заявления академической 

задолж енности, дисциплинарны х взысканий, задолж енности по оплате обучения, при 

наличии одного из условий:

7.4.1. отнесения к следую щ им категориям граждан (за исклю чением иностранных 

граждан, если меж дународны м договором Российской Ф едерации не предусмотрено 

иное):

а) детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей;

б) граждан в возрасте до двадцати лет, имею щ их только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедуш евой доход семьи ниже величины  прож иточного 

минимума, установленного в соответствую щ ем субъекте Российской Ф едерации;

в) ж енщ ин, родивш их в период обучения;

г) утраты обучаю щ имся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).

7.5. О бучаю щ ийся, желаю щ ий перейти на вакантное бю дж етное место, 

представляет К омиссии мотивированное заявление на имя директора о переходе с 

платного обучения на бесплатное.

К заявлению  обучаю щ егося прилагаю тся следую щ ие документы:

а) подтверж даю щ ие отнесение данного обучаю щ егося к указанным в пункте 7.4.1. 

настоящ его П олож ения категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле 

обучаю щ егося);

б) подтверж даю щ ие особые достиж ения в учебной, научно-исследовательской, 

общ ественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной 

организации (при наличии);

в) копию  документа, удостоверяю щ его личность обучаю щ егося.



7.6. П ри рассмотрении К омиссией заявлений обучаю щ ихся приоритет отдается:

а) в первую  очередь - обучаю щ имся, соответствую щ им условию , указанному в 

пункте 7.4. настоящ его П олож ения;

б) во вторую  очередь - обучаю щ имся, соответствую щ им условию , указанному 

в подпунктах а-б пункта 7.4.1. настоящ его П оложения;

в) в третью  очередь - обучаю щ имся, соответствую щ им условию , указанному в 

подпункте 7.4.1. «в-г» настоящ его Положения.

При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 

бю дж етное место приоритет отдается:

а) в первую  очередь - обучаю щ имся, имею щ им более высокие результаты  по 

итогам учебного года, предш ествую щ его подаче заявления о переходе с платного 

обучения на бесплатное;

б) во вторую  очередь - обучаю щ имся, имею щ им особые достиж ения в учебной, 

научно-исследовательской, общ ественной, культурно-творческой испортивной 

деятельности образовательной организации.

При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное 

бю дж етное место приоритет отдается обучаю щ имся, имею щ им особые достиж ения в 

учебной, научно-исследовательской, общ ественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности Ф илиала.

7.7. В результате рассмотрения заявления обучаю щ егося и прилагаемых к нему 

документов, Комиссией принимается одно из следую щ их реш ений:

о переходе обучаю щ егося с платного обучения на бесплатное; 

об отказе в переходе обучаю щ егося с платного обучения на бесплатное.

7.8. П ереход обучаю щ егося с платного обучения на бесплатное 

рассматривается Комиссией с учетом количества вакантны х бю дж етны х мест и 

приоритетов, расставленных в настоящ ем Положении.

7.9. При заполнении имею щ ихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

расставленных в соответствии с настоящ им П олож ением , в отнош ении оставш ихся 

заявлений обучаю щ ихся, К омиссией принимается реш ение об отказе в переходе с 

платного обучения на бесплатное.

7.10. Реш ение Комиссии доводится до сведения обучаю щ ихся путем размещ ения 

выписки из протокола заседания в инф ормационно-телекомм уникационны х сетях, в том 

числе на оф ициальном  сайте образовательной организации в сети «И нтернет» в 

подразделе «В акантные места для приема (перевода)» раздела «Сведения об 

образовательной организации» редактором сайта, после предоставления ему протокола 

сотрудниками учебно-методического отдела.

7.11. П ереход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

директора или уполномоченны м им лицом.

8. Порядок перевода лиц в случае прекращения образовательных отношений

8.11. П орядок перевода лиц, обучаю щ ихся по образовательным программам 

высш его образования, из Ф илиала в другие организации, осущ ествляю щ ие 

образовательную  деятельность по соответствую щ им образовательным программам, в 

случае прекращ ения деятельности организации, аннулирования лицензии, лиш ения 

организации государственной аккредитации по соответствую щ ей образовательной 

программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствую щ ей образовательной программе регулируется П риказом М инобрнауки 

России от 14.08.2013 №  957.

8.12. П орядок перевода лиц, обучаю щ ихся по образовательным программам 

высшего образования, из Ф илиала в другие организации, осущ ествляю щ ие 

образовательную  деятельность по соответствую щ им образовательным программам, в



случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью  или в отнош ении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки регулируется Приказом 

М инобрнауки России от 07.10.2013 № 1122.

9. Оформление документов при отчислении из Филиала

9.1. При отчислении обучаю щ ийся обязан сдать зачетную  книж ку (при наличии, 

в случае утраты  - предоставляется объяснительная записка обучаю щ егося), после чего 

сотрудниками учебно-методического отдела из личного дела изымается и выдается 

подлинник докум ента об образовании, на основании которого он был зачислен в Ф илиал, 

и выдается справка о периоде обучения установленного образца (в случае отчисления до 

заверш ения образовательной программы). Документы  выдаю тся лично обучаю щ емуся (в 

случае, если он не достиг 18 лет, - его законному представителю ) или уполномоченному 

им лицу, действую щ ем у на основании оф ормленной в установленном порядке 

доверенности, или направляю тся обучаю щ емуся по его заявлению  через операторов 

почтовой связи общ его пользования. В личном деле остается копия документа об 

образовании, вы писка из приказа об отчислении, а такж е сданная зачетная книжка.

9.2. Л ичное дело отчисленного передается в архив Ф илиала в установленном 

порядке.

10. Порядок работы Комиссии

10.1. В состав Комиссии входят заместитель директора по научной работе 

(председатель К омиссии), и наиболее опытные и квалифицированные научно 

педагогические работники Ф илиала, имею щ ие опыт работы  с ординаторами и 

аспирантами.

10.2. Комиссия осущ ествляет работу по мере поступления заявлений от 

обучаю щ ихся о переводе и восстановлении.

11. Порядок заполнения вакантных мест

11.1. Количество вакантных бю дж етных мест определяется как разница между 

контрольными цифрами приема соответствую щ его года и ф актическим количеством 

обучаю щ ихся на бю дж етной основе по направлению  подготовки (специальности) на 

соответствую щ ем курсе, форме обучения.

11.2. Количество вакантных платных мест определяется как разница меж ду 

согласованным с учредителем Ф илиала общ им количеством граж дан, планируемых к 

приему на обучение сверх контрольных цифр приема в соответствую щ ем году (если они 

были утверж дены  учредителем) и фактическим количеством обучаю щ ихся на платной 

основе на соответствую щ ем курсе. В случае, если учредителем указанное количество 

граждан установлено отдельно по каждому уровню , направлению  подготовки 

(специальности) или форме обучения, необходимо соблю дать указанное распределение.

11.3. В акантные места заполняю тся в соответствии со следую щ им приоритетом:

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

приоритет отдается:

а) в первую  очередь - лицам, имею щ им более высокие результаты  по итогам 

промеж уточной аттестации;

б) во вторую  очередь - лицам, имею щ им особые достиж ения в учебной, научно- 

исследовательской, общ ественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

П оложение утверж дено У ченым советом 

П ротокол № 4 от у /  июня 2019 г.


