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Настоящее положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официальных без 

разрешения ОмГМУ 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящие Положение определяет порядок, основания и случаи 

перехода обучающихся по образовательным программам высшего образования 

(ВО) – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (далее – программам аспирантуры) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ 

(далее – Университет) с платного обучения на бесплатное внутри Университета. 

1.2 Порядок перехода с платного обучения на бесплатное распространяется 

на граждан РФ, а также на иностранных граждан, которые в соответствии с 

законодательством РФ вправе обучаться за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

1.3 Требования Правил обязательны для заведующих кафедрами, членов 

комиссии для проведения промежуточной аттестации аспирантов, членов комиссии 

для принятия решения о переходе обучающихся с платного обучения на 

бесплатное. 

1.4 Правила входят в состав документации, обеспечивающей 

функционирование системы менеджмента качества ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 июня 2013 г. № 443 

«Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 СТО-СМК-02.4.01 «Управление документацией»; 

 Устав Университета. 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРДЕЛЕНИЯ 

3.1 В настоящем Положении применены следующие термины: 

обучающийся – лицо, обучающееся по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

бесплатное обучение – обучение за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов; 

платное обучение – обучение по договорам об образовании за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц (договорам об оказании платных 

образовательных услуг). 

3.2 Обозначения: 

ВО – высшее образование; 
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ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

СМК – система менеджмента качества; 

РФ – Российская Федерация. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется 

при наличии свободных мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов по соответствующей образовательной программе по направленности 

(профилю), направлению подготовки и форме обучения на соответствующем 

курсе (далее – вакантные бюджетные места). 

4.2 Количество вакантных бюджетных мест определяется Университетом как 

разница между контрольными цифрами соответствующего года приёма 

(количество мест приёма на первый год обучения) и фактическим количеством 

обучающихся в Университете 

по соответствующей образовательной программе по направленности (профилю), 

направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее 

двух раз в год (по окончании семестра). 

4.3 Для перехода с платного обучения на бесплатное обучающемуся 

по программам аспирантуры необходимо соответствовать следующим условиям: 

1) обучающийся на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг на момент подачи заявления о переходе не должен иметь 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по 

оплате обучения; 
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2) обучающийся должен соответствовать одному из критериев, 

приведённых ниже: 

а) сдача экзаменов и зачётов (дифференцированных) за два последних семестра 

обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» 

и «хорошо» или «хорошо»; 

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением 

иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не 

предусмотрено иное): 

- принадлежность к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя).  

 

5 ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕХОДА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 

5.1 Переводу с платного обучения на бесплатное предшествует расчёт числа 

вакантных мест и установление срока подачи обучающимися заявлений на 

переход с платного обучения на бесплатное. 

5.2 Срок подачи заявлений в отдел подготовки и аттестации научно-

педагогических и научных кадров Университета не должен превышать 10 (десяти) 

календарных дней, начиная 

с даты выхода приказа о результатах промежуточной аттестации. 

5.3 Информация о количестве вакантных бюджетных мест и сроках подачи 

обучающимися заявлений на переход публикуется на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет». 
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5.4 Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

составляет мотивированное заявление на имя ректора Университета 

о переходе с платного обучения на бесплатное (Приложение А). К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие: 

 отнесение данного обучающегося к указанным в пп. б) п. 4.3 данного 

Положения льготным категориям граждан; 

 особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Университета 

(при их наличии). 

5.5 Обучающийся представляет собранные документы в отдел подготовки и 

аттестации научно-педагогических и научных кадров. 

5.6 После установления срока подачи заявлений создаётся специальная 

комиссия для принятия решения о переходе обучающихся 

с платного обучения на бесплатное (далее – Комиссия), состав которой 

устанавливается приказом ректора Университета. 

5.7 В течение 5 (пяти) дней с момента поступления заявления 

на переход, оно визируется в отделе подготовки и аттестации научно-

педагогических и научных кадров и передаётся в Комиссию вместе с 

приложенными к нему документами. 

5.8 Отдел подготовки и аттестации научно-педагогических и научных 

кадров кроме заявления обучающегося и приложенных к нему документов 

предоставляет Комиссии информацию 

о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, 

предшествующих подаче заявления (копию приказа о результатах промежуточной 

аттестации аспирантов), а также об отсутствии у обучающегося дисциплинарных 

взысканий и задолженности по оплате обучения. 

5.9 Комиссия рассматривает представленные материалы и принимает одно 

из следующих решений: 
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 о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

 об отказе в переходе обучающегося с платного обучения 

на бесплатное. 

5.10 Решение о переходе обучающегося с платного обучения 

на бесплатное принимается Комиссией с учётом количества вакантных 

бюджетных мест и установленных приоритетов; в отношении оставшихся 

заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе 

в переходе с платного обучения на бесплатное. 

5.11 Решение Комиссии фиксируется в протоколе её заседания 

и доводится до сведения обучающихся путём размещения протокола заседания 

Комиссии на официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет». 

5.12 Переход с платного обучения на бесплатное оформляется 

распорядительным актом Университета, изданным ректором или 

уполномоченным им лицом не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты 

принятия Комиссией решения о таком переходе. 

 

6 ПРИОРИТЕТНОСТЬ ПЕРЕХОДА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 

6.1 Приоритетность перехода обучающегося с платного обучения 

на бесплатное устанавливается Комиссией. 

6.2 При рассмотрении заявлений Комиссией приоритет имеют те 

обучающиеся, которые в течение двух предыдущих семестров сдали экзамены и 

зачёты (дифференцированные) на оценку «отлично». 

Если таких претендентов нет, наибольший вес имеют заявления обучающихся, 

сдавших экзамены и зачёты на «отлично» и «хорошо». 
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Если и таких нет, то следующими Комиссией рассматриваются заявления 

обучающихся, сдавших экзамены и зачёты на «хорошо». 

6.3 В случае отсутствия обучающихся, сдавших экзамены и зачёты 

на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо» 

(первая приоритетная группа), ко второй приоритетной группе относятся лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

к третьей – обучающиеся, которые в период обучения лишились одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

6.4 Если высокие результаты обучения не могут являться критерием для 

выявления наиболее достойного претендента (например, на вакантное бюджетное 

место претендуют два и более кандидата одной приоритетной группы – два 

отличника), приоритет имеет обучающемуся, имеющему особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности. 

 

7 ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

С БЕСПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПЛАТНОЕ 

7.1 Обучающийся может (по желанию) перейти с бесплатного обучения на 

платное. В этом случае с обучающимся или заказчиком заключается договор об 

оказании платных образовательных услуг. 

7.2 Данные обучающиеся также имеют право вновь переходить 

на бесплатное обучение при соблюдении условий, предусмотренных настоящим 

Положением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма заявления обучающегося по программе аспирантуры 

о переходе с платного обучения на бесплатное 

Ректору ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России 

профессору ___________________________ 
инициалы, фамилия 

аспиранта ____________________________ 
инициалы, фамилия 

кафедры _____________________________, 
наименование 

обучающегося на ____ курсе на __________ 
платной 

основе в ________________________ форме 
очной/заочной 

Тел. _________________________________ 
 

заявление. 
 

Прошу разрешить переход с платного обучения на бесплатное по программе 

аспирантуры, направление подготовки ___________________________________________, 
код и наименование 

направленность (профиль) подготовки ___________________________________________, 
указывается наименование, например: «Внутренние болезни»  

на основании _________________________________________________________________. 
указать, на основании чего возможен переход 

«___» ___________ 20___ г. 

________________________ 
подпись аспиранта 

«___» ___________ 20___ г. 
 

Заведующий кафедрой _________________________________________________________ 
наименование кафедры 

________________  ______________________________ 
подпись     Ф. И. О. 

«___» ___________ 20___ г. 
 

Научный руководитель________________  ______________________________ 
подпись   Ф. И. О., учёная степень, учёное звание, 

_____________________________________________________________________________________ 
занимаемая должность 

«___» ___________ 20___ г. 
 

Начальник отдела подготовки и аттестации  

научно-педагогических  

и научных кадров                        ________________  ________________________ 
подпись     Ф. И. О. 

«___» ___________ 20___ г. 
 

Проректор по НИР       ________________  ______________________________ 
подпись     Ф. И. О. 

«___» ___________ 20___ г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Информация о внесённых изменениях 

№ 

изменения 

№ и дата 

распоряжения 

Дата внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения в действие 

Подпись лица, 

внёсшего изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 
Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной 

актуализации 

Результат актуализации Подпись 

разработчика 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Фамилия,  

инициалы 

Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


