
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20       августа      2019                                                                   УД-00-02/145 

 

Об утверждении Положения о порядке и случаях перехода обучающихся 

по образовательным программам высшего образования –  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

с платного обучения на бесплатное в АО «ВНИИЖТ» 

 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и случаях перехода 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров с платного обучения на 

бесплатное в аспирантуре  АО «ВНИИЖТ». 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Генерального директора  Косарева А.Б. 
 

Исполняющий обязанности 

Генерального директора 

  

  

 
 

      С.А. Виноградов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Шанина Надежда Евдокимовна, Асп,  

тел. 7-41-31 



 

 

 

                                                                                               

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и случаях перехода обучающихся 

по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров 

с платного обучения на бесплатное в аспирантуре АО «ВНИИЖТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и случаях перехода обучающихся 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров с платного обучения на бесплатное в 

аспирантуре АО «ВНИИЖТ» (далее – Положение) определяет основания, 

порядок и случаи перехода обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре АО «ВНИИЖТ» с платного обучения на бесплатное и 

распространяется на граждан Российской Федерации, а также на иностранных 

граждан, которые, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Минобрнауки России от 6 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»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», Уставом АО «ВНИИЖТ»; другими нормативными и 

распорядительными документами, утвержденными Минобрнауки России, 

Рособрнадзором, федеральными и местными органами управления в сфере 

образования. 

1.3. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом АО «ВНИИЖТ»  

от «20» августа 2019 г. № УД-00-02/145 
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федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов по соответствующей образовательной программе, по направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем году обучения. 

2. Термины и определения 

В настоящем Положении применяются следующие термины и 

определения: 

аспирант – лицо, осваивающее программу подготовки научно - 

педагогических кадров в аспирантуре; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

платное обучение – обучение с полным возмещением затрат за обучение; 

бесплатное обучение – обучение за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

вакантные бюджетные места – количество мест для перевода, 

финансируемых из средств федерального бюджета, определяемое разницей 

между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест 

приема на первый год обучения) и фактическим количеством аспирантов, 

обучающихся по соответствующей образовательной программе, направлению 

подготовки или специальности на соответствующем году обучения. 

3. Порядок определения вакантных бюджетных мест 

3.1 Управление бухгалтерского, налогового и финансового учета   (УБН) 

совместно с отделом аспирантуры в течение четырнадцати дней после начала 

последующего семестра в учебном году определяет количество вакантных 

бюджетных мест по соответствующей образовательной программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, по направлениям подготовки и 

форме обучения на соответствующем году обучения. 

3.2 Отделом аспирантуры, по согласованным с УБН данным, готовится 

приказ о количестве вакантных бюджетных мест по направлениям подготовки, в 

котором указываются сроки подачи заявлений от обучающихся о переходе с 

платной формы обучения на бесплатную. 
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3.3 Информацию о количестве вакантных бюджетных мест, о сроках 

подачи аспирантами заявлений для перехода с платной формы обучения на 

бесплатную отдел аспирантуры передает в  отдел поддержки информационных 

технологий (ОПИТ) в день подписания приказа для размещения данной 

информации на официальном сайте в сети Интернет. 

4. Основания, дающие обучающимся право на переход с платной 

формы обучения на бесплатную 

4.1. Переход обучающегося с платного обучения на бесплатное 

осуществляется при наличии вакантных бюджетных мест по соответствующей 

образовательной программе и форме обучения на соответствующем году 

обучения. 

4.2. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеют 

обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг между 

физическими лицами и АО «ВНИИЖТ», не имеющие на момент подачи 

заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдача кандидатских экзаменов по истории и философии науки, 

иностранному языку на оценку «отлично»; 

б) успешное прохождение промежуточной аттестации. 

4.3. При равенстве по предшествующим условиям:  

более высокое место в списке занимают кандидаты, имеющие большее 

количество научных статей, опубликованных в журналах, входящих в 

международные системы цитирования Web of Science, Scopus; 

при равенстве по предшествующим условиям, более высокое место в 

списке занимают кандидаты, имеющие большее количество научных статей, 

опубликованных в журналах из перечня рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук; 

при равенстве по предшествующим условиям, более высокое место в 

списке занимают кандидаты, имеющие большее количество авторских 

свидетельств, патентов; 

при равенстве по предшествующим условиям, более высокое место в 

списке занимают кандидаты, имеющие большее количество научных статей, 

опубликованных в журналах из базы данных «Российский индекс научного 

цитирования» (РИНЦ); 

при равенстве по предшествующим условиям, более высокое место в 

списке занимают кандидаты, имеющие большее количество докладов, 

опубликованных по итогам международных конференций; 
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при равенстве по предшествующим условиям, более высокое место в 

списке занимают кандидаты, имеющие большее количество докладов, 

опубликованных по итогам всероссийских конференций; 

при равенстве по предшествующим условиям, более высокое место в 

списке занимают кандидаты, имеющие большее количество докладов, 

опубликованных по итогам региональных конференций. 

5. Порядок подачи заявления обучающимся 

5.1. Аспирант, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в отдел аспирантуры в сроки, указанные в приказе о наличии 

бюджетных мест, мотивированное заявление на имя Генерального директора с 

просьбой о переводе с платного обучения на бесплатное (Приложение №1). К 

заявлению прилагаются: 

справка (удостоверение) о сдаче кандидатских экзаменов; 

выписка из протокола заседания научного подразделения с ходатайством о 

переводе аспиранта с платного обучения на бесплатное, указанием основных 

результатов научно-исследовательской работы аспиранта и обоснованием 

перевода; 

список опубликованных работ; 

документы, подтверждающие особые достижения в 

научно-исследовательской деятельности образовательной организации (при 

наличии). 

5.2. Отдел аспирантуры в пятидневный срок с момента поступления 

заявления от аспиранта визирует его и передает в Комиссию по рассмотрению 

заявлений обучающихся с прилагаемыми к нему документами, а также 

предоставляют информацию: о результатах промежуточной аттестации 

обучающегося в аспирантуре за два семестра, предшествующих подаче им 

заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии 

дисциплинарных взысканий. 

Данные об отсутствии задолженности по оплате обучения 

предоставляются в Комиссию по запросу отдела аспирантуры управлением 

бухгалтерского, налогового и финансового учета. 

 

6. Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии по 

рассмотрению заявлений обучающихся 

 

6.1. Решение о переходе аспиранта с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией АО «ВНИИЖТ», назначенной и утвержденной 

приказом Генерального директора. 

6.2. Состав Комиссии не может быть более семи человек. В состав 
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Комиссии должны быть включены: заместитель Генерального директора, 

сотрудники отдела аспирантуры, УБН, представитель совета обучающихся, 

ведущие научные руководители (доктора наук) соответствующего направления 

подготовки. Председателем Комиссии назначается заместитель Генерального 

директора. Материалы для работы комиссии представляет отдел аспирантуры. 

6.3. Комиссия по переходу с платного обучения на бесплатное 

осуществляет следующие функции: 

проводит экспертную оценку представленных аспирантом документов для 

перехода с платного обучения на бесплатное; 

рассматривает вопрос о возможности перехода аспиранта с платного 

обучения на бесплатное; 

принимает решение о переходе аспиранта с платного обучения на 

бесплатное; 

размещает протоколы заседания комиссии на официальном сайте АО 

«ВНИИЖТ». 

6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

чем один раз в семестр. Время заседания Комиссии определяет председатель 

Комиссии.  

6.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 ее членов. Решение принимается путем открытого 

голосования. 

6.6. В результате рассмотрения заявления аспиранта, прилагаемых к 

нему документов и информации отдела аспирантуры Комиссией принимается 

одно из следующих решений: 

о переводе аспиранта с платного обучения на бесплатное; 

об отказе в переводе аспиранта с платного обучения на бесплатное. 

6.7. Решение о переводе аспиранта с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и 

приоритетов, расставленных в соответствии с пунктом 4.3 настоящего 

Положения. 

6.8. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

расставленных в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения, в 

отношении оставшихся заявлений аспирантов Комиссией принимается решение 

об отказе в переводе с платного обучения на бесплатное. Аспиранты, которым 

было отказано в переводе с платного обучения на бесплатное, не 

ограничиваются в праве подачи аналогичного заявления в следующем семестре 

при наличии вакантных бюджетных мест и подтверждения имеющихся у них 

оснований. 

6.9. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии (Приложение №2) в сети Интернет 

consultantplus://offline/ref=17FBCB7A4921477222AE9696C0527B59E7CF6AF8C86F55C409364F2549A14FFBAD6ED31E33AA08FB76O3F
consultantplus://offline/ref=17FBCB7A4921477222AE9696C0527B59E7CF6AF8C86F55C409364F2549A14FFBAD6ED31E33AA08FB76O7F
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на официальном сайте АО «ВНИИЖТ» в разделе «Аспирантура». 

6.10. Перевод с платной формы обучения на бесплатную оформляется 

приказом Генерального директора не позднее 10 календарных дней с даты 

принятия Комиссией соответствующего решения. 

 

 

_______________ 
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Приложение  №1 

 

к Положению о порядке и случаях 

перехода обучающихся по 

образовательным программам 

высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических 

кадров с платного обучения на 

бесплатное в аспирантуре АО 

«ВНИИЖТ» 

 

 

Форма заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 

 

 Генеральному директору АО «ВНИИЖТ» 

____________________________________ 

аспиранта __________________ года 

 ________________ формы обучения 

      (очной/заочной) 

 _________________________________ 
(ФИО аспиранта) 

_________________________________ 

_________________________________ 
(направление подготовки/профиль) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переходе с платного обучения на бесплатное 

 

Прошу перевести меня, 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

аспиранта 

_____________________________________________________________________________, 
(указать год обучения, кафедру, направление и т.п.) 

обучающегося по Договору оказания платных образовательных услуг 

от "___"_________ ____ г., № ______  

с платного обучения на вакантное бюджетное место, о котором было заявлено 

_____________________________________________________________________________, 
(указать, где и кем была размещена информация о вакантном бюджетном месте) 

по следующим причинам: 

______________________________________________________________________________ 

1. Академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по 

оплате обучения не имею. 

2. Наличие условий, оговоренных в п. 4.2 Положения о порядке и случаях перехода 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с платного обучения на бесплатное 

в АО «ВНИИЖТ», а именно: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
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3. __________________________________________________________________. 
(указать другие причины, дающие заявителю приоритет перед другими лицами, претендующими на вакантное 

бюджетное место) 

 

Приложение: 

1. Документы, подтверждающие основания для перехода обучающегося с платного 

обучения на бесплатное. 

 

_____________________ / Фамилия, и.о./ 
(подпись)     

 
"______"_________________ 20___ г. 
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Приложение №2 

 

к Положению о порядке и случаях 

перехода обучающихся по 

образовательным программам 

высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических 

кадров с платного обучения на 

бесплатное в аспирантуре АО 

«ВНИИЖТ» 

 

Форма протокола заседания Комиссии 

по распределению бюджетных вакантных мест 
 

Акционерное общество 

«Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» 

(АО «ВНИИЖТ») 
 

ПРОТОКОЛ №____ 
заседания Комиссии по распределению бюджетных вакантных мест 

 
Дата проведения заседания: "___"_________ ____ г.   г. Москва 

 
Члены Комиссии: 

1. ________________________________________________________________; 
(Ф.и.о., должность) 

2. ________________________________________________________________; 
(Ф.и.о., должность) 

3. ________________________________________________________________; 
(Ф.и.о., должность) 

4. ________________________________________________________________; 
(Ф.и.о., должность) 

5. ________________________________________________________________; 
(Ф.и.о., должность) 

6. ________________________________________________________________; 
(Ф.и.о., должность) 

7. ________________________________________________________________; 
(Ф.и.о., должность) 

Председатель Комиссии: ____________________________________________. 
(Ф.и.о., должность) 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение заявления о переводе аспиранта ____________ с платного 
(Ф.и.о.) 

обучения на вакантное бюджетное место по направлению подготовки 

_________________________________________________________________ 

 

По вопросу повестки дня о переводе аспиранта ___________ с платного 
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(Ф.и.о.) 

обучения на вакантное бюджетное место по направлению подготовки 

__________________________________________________________________ 

 

слушали ____________________________________________, предложившего 
(Ф.и.о.) 

__________________________________________________________________. 

 

Были заданы вопросы: 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 
(Вариант: Вопросов задано не было.) 

 

Голосовали: 

«за» – ______ голосов; 

«против» – ______ голосов; 

«воздержались» – ______ голосов. 

 

Решение: 

Рассмотрев заявление о переводе аспиранта ________________________ 
(Ф.и.о. аспиранта) 

с платного обучения на вакантное бюджетное место по направлению 

подготовки________________________________________________________. 

Комиссия решила удовлетворить заявление и перевести ___________________ 
(Ф.и.о. аспиранта) 

на бесплатное обучение (или: отказать в переходе с платного обучения на 

бесплатное по следующим причинам: ________________________________). 

 
Председатель комиссии: ________________________ /   / 

      (подпись)   (расшифровка подписи) 
Члены комиссии:   _______________________/   / 

      (подпись)   (расшифровка подписи) 
_______________________/   / 

      (подпись)   (расшифровка подписи) 
_______________________/   / 

      (подпись)   (расшифровка подписи) 
_______________________/   / 

      (подпись)   (расшифровка подписи) 
_______________________/   / 

      (подпись)   (расшифровка подписи) 
_______________________/   / 

      (подпись)   (расшифровка подписи) 
 


