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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки кадров 
высшей квалификации с платного обучения на бесплатное (далее – Положение), определяет 
порядок и случаи перехода граждан Российской Федерации, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки кадров 
высшей квалификации (далее-обучающихся) с платного обучения на бесплатное в 
Федеральном бюджетном учреждении науки «Федеральный научный центр гигиены им. 
Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (далее - Центр). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 ноября 
2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования-программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (ред. от 17.08.20); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 
2013 г. №1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования-программам 
ординатуры»; 

- Уставом ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 
1.3.    Настоящий порядок распространяется 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. 

1.4. Настоящее положение направлено на стимулирование обучающихся к 
систематической работе в рамках образовательной деятельности, а также эффективное 
решение задач в области социальной политики Центра. 
 

2. Порядок и случаи перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное 

2.1. Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное осуществляется при 
наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по 
соответствующей образовательной программе по направлению подготовки и форме 
обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

2.2.  Наличие и количество вакантных бюджетных мест определяется отделом 
аспирантуры и ординатуры Центра как разница между контрольными цифрами 
соответствующего года приема (количество мест приема на первый год обучения) и 
фактическим количеством лиц, обучающихся в Центре по соответствующей 
образовательной программе по профилю и направлению подготовки и форме обучения на 
соответствующем курсе один раз в год. 

2.3. Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное осуществляется не 
ранее окончания ими первого года обучения один раз в год по итогам промежуточной 
аттестации и рейтинговой оценки обучающихся, проводимой в соответствии с Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 



программам высшего образования- программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре и ординатуре Центра. 

2.4. Образовательный центр размещает информацию о количестве вакантных 
бюджетных мест, сроках подачи заявлений на переход с платного обучения на бесплатное 
на официальном сайте в сети «Интернет», обеспечивая тем самым открытость информации. 

2.5. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет аспирант и 
ординатор, обучающийся на основании договора об оказании платных образовательных 
услуг, не имеющий на момент подачи заявления академической задолженности, 
дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения и сдавший экзамены по 
дисциплинам базовой части программы на оценки «отлично», или «отлично» и «хорошо», 
или «хорошо», женщины, родившие ребенка в период обучения. 

2.6. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 
принимается Комиссией по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное 
(далее –Комиссия), действующей в соответствии с настоящим Положением. Председателем 
Комиссии является директор Центра. Состав Комиссии утверждается приказом директора 
Центра. 

Материалы для работы данной Комиссии представляет отдел аспирантуры и 
ординатуры Центра.  

2.7. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 
представляет в отдел аспирантуры и ординатуры мотивированное заявление на имя 
директора Центра о переходе с платного обучения на бесплатное (Приложение 1), а также 
прилагает следующие документы: 

 справка из отдела аспирантуры и ординатуры о результатах аттестации и 
рейтинговой оценки обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им 
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии 
дисциплинарных взысканий; 

 копия квитанции об оплате за обучение за предыдущий период. 
Заявление о переводе должно быть согласовано руководителем образовательного 

центра. 
2.8. Отдел аспирантуры и ординатуры в пятидневный срок с момента поступления 

заявления обучающегося визирует указанное заявление и передает в Комиссию с 
прилагаемыми к нему документами. 

2.9. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 
бюджетное место приоритет отдается: 

  обучающимся, набравшим наибольшее количество баллов, по рейтинговой оценке; 
  обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной деятельности Центра; 
  обучающимся, являющимся сотрудниками структурных подразделений Центра; 
  обучающимся, участвующим в различных видах и направлениях экспертной 
деятельности Центра; 
  обучающимся, осуществляющим профессиональную деятельность на 
инновационных и стажерских площадках Центра; 
  обучающимся, участвующих в образовательной деятельности Центра в качестве 
привлеченного специалиста в рамках реализации дополнительных профессиональных 
программ (повышения квалификации, профессиональной переподготовки); 
  обучающимся, семьи которых находятся в тяжелом материальном и социальном 
положении, подтвержденном соответствующими документами. 

 2.11.В результате рассмотрения заявления обучающегося и прилагаемых к нему 
документов Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 
указанных в пункте 2.10 настоящего Положения, принимается одно из следующих 
решений: 

  о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 



  об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 
2.12. При заполнении имеющихся вакантных бюджетных мест с учетом 

приоритетов, установленных Комиссией, в отношении оставшихся заявлений обучающихся 
Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 

2.13. Лица, которым отказано в переходе с платного обучения на бесплатное, не 
лишаются права обращения с аналогичным заявлением повторно, при условии соблюдения 
требований, указанных в п. 2.6 настоящего Положения. 

2.14. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 
протокола заседания Комиссии на официальном сайте Центра (Приложение 2). 

2.15.  Переход обучающегося с платного обучения на бесплатное оформляется 
приказом директора Центра не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией 
решения о таком переходе. 
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Приложение 1 
 

Образец заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 
 

Директору  
    ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора 

д.м.н, профессору  
Кузьмину С.В. 

от аспиранта (ординатора)________года обучения 
   (нужное подчеркнуть)                                                   

________________________________________ 
________________________________________                      

________________________________________ 
                                                                                                           (ФИО полностью) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу рассмотреть вопрос о моем переходе с платного обучения на бесплатное в связи с 
___________________________________________________________________________________   

                                                (указывается одно из возможных условий, необходимых для перевода) 

 
Академических задолженностей, административных взысканий и задолженностей по оплате 

обучения за предыдущий период не имею. 
Необходимые подтверждающие документы прилагаю. 

 
 
«____»__________ 20___ г.     Аспирант (ординатор)__________________    __________________ 

                                                                                                                                     подпись                                    расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 

Согласовано: 
 
Начальник отдела  
аспирантуры и ординатуры                                  __________________    ______________________ 

                                                                         подпись                                   расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Положением Центра о переходе с платного обучения на бесплатное ознакомлен(-а), в том числе 
через информационные системы общего пользования. 

Информирован(-а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении и за 
подлинность прилагаемых документов. 

                                                     
                                            Аспирант (ординатор)  __________________   _____________________ 

                                                                                                      подпись                                  расшифровка подписи 
  



Приложение 2 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
«Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное 
от «___» ___________ 20____ г. 

 
Состав Комиссии: 
 
Председатель Комиссии: ________________________________________________________ 
 
Члены Комиссии:  
  __________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (ФИО присутствующих членов Комиссии) 

___________________________________________________________________________________ 
Слушали:___________________________________________________________________________ 
                                                                                                                   (ФИО) 

который ознакомил членов Комиссии с информацией о наличии вакантных бюджетных мест по 
направлению(-ям) подготовки в аспирантуре (ординатуре): 
___________________________________________________________________________________ 
                                                                               код и наименование направления (-ий) подготовки 

и с заявлениями аспирантов (ординаторов) о переходе на бесплатное обучение. 
 
На _____ вакантных мест в _______________________учебном году по направлению подготовки 
___________________________________________________________________________________ 
                                                                              код и наименование направления подготовки 

подали заявления __________аспирантов (ординаторов) очной (заочной) формы обучения: 
___________________________________________________________________________________ 
                                                                    ( перечислить ФИО аспирантов с указанием курса аспирантуры) 

___________________________________________________________________________________ 
Выступили:  
___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                          (ФИО, должность) 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                           (ФИО, должность) 

Постановили: 
в соответствии с «Положением о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам  высшего образования- программам подготовки кадров высшей 
квалификации, с платного обучения на бесплатное Федерального бюджетного учреждения науки 
«Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»: 
1. Перевести с «___» ______________20__г. с платного обучения на бесплатное следующих 

аспирантов(ординаторов)__________________________________________________________ 
                                                                                      (ФИО аспиранта с указанием курса аспирантуры (ординатуры)) 

2. Отказать в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное следующим аспирантам 
(ординаторам):___________________________________________________________________ 
                                                                                      (ФИО аспиранта с указанием курса аспирантуры (ординатуры)) 

 
Председатель Комиссии                        ___________________    ___________________________ 
                                                                                                                подпись                                    расшифровка подписи 

Секретарь Комиссии                           __________________    ___________________________ 
                                                                                                                подпись                                    расшифровка подписи 
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