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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Приказа Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Приказа Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 06.06.2013 г. № 443 «Об утверждении По-
рядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам сред-
него профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплат-
ное». 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок и случаи перехода лиц, обучающих-
ся по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, с платного обучения на бесплатное в  
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия». 

1.3 Настоящий Положение распространяется также на иностранных граждан, кото-
рые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов. 

 

2 Условия перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 

2.1 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии сво-
бодных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по направле-
нию подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее – вакантные 
бюджетные места). 

2.2 Количество вакантных бюджетных мест определяется Академией как разница 
между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест 
приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся по на-
правлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух 
раз в год (по окончании семестра). 

2.3 Срок подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бес-
платное при наличии вакантных бюджетных мест составляет период от окончания 
семестра до начала нового. 
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2.4 Академией обеспечивается открытость информации о количестве вакантных 
бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи 
обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем раз-
мещения указанной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте Академии http://www.primacad.ru.  

2.5  Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся 
в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА на основании договора об оказании платных образо-
вательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задолжен-
ности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии 
одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, 
на оценки "отлично" или «отлично»  и  «хорошо» или «хорошо»; 

б) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

2.6 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное прини-
мается специальной комиссией (далее - Комиссия) с учетом мнения Совета молодых 
ученых и специалистов  ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, Профсоюзной организации 
студентов ПГСХА «Профсоюз работников АПК».  В состав Комиссии входят прорек-
тор по учебной работе, проректор по научной работе и инновационным технологиям, 
главный бухгалтер,  юрисконсульт,  заведующий аспирантурой. Председателем Ко-
миссии является проректор по учебной работе. Комиссия имеет полномочия на запрос 
индивидуального плана, промежуточных и годовых отчетов о выполнении научных 
исследований, отчета о педагогической практике, соответствующих выписок с засе-
даний кафедр и советов института, экзаменационных и зачетных ведомостей, зачет-
ной книжки обучающегося. Материалы для работы Комиссии представляет отдел ас-
пирантуры ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, в которую поступили от обучающихся за-
явления о переходе с платного обучения на бесплатное.  

 

3 Порядок перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное 

3.1 Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представля-
ет в отдел аспирантуры ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, мотивированное заявление на 
имя ректора Академии (Приложение 1) о переходе с платного обучения на бесплат-
ное.  
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К заявлению обучающегося прилагаются документы,  подтверждающие особые 
достижения в учебной и научно-исследовательской общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (при наличии). 

3.2 Отдел аспирантуры в пятидневный срок с момента поступления заявления от 
обучающегося визирует указанное заявление и передает заявление в Комиссию с 
прилагаемыми к нему документами, а также информацией отдела аспирантуры, со-
держащей сведения: о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два 
семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на 
бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности 
по оплате обучения (далее - информация). 

3.3 Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное ус-
танавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 2.5 на-
стоящего Положения. 

3.4 В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему до-
кументов и информации отдела аспирантуры Комиссией принимается одно из сле-
дующих решений: 

о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

3.5 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное прини-
мается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 
установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 3.3  настоящего Положения. 

3.6 При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, установ-
ленных Комиссией, в соответствии с пунктом 3.3  настоящего Положения, в отноше-
нии оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе 
в переходе с платного обучения на бесплатное. 

3.7 Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 
протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте Академии http://www.primacad.ru/. 

3.8 Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ректора 
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА или уполномоченным им лицом, не позднее 10 кален-
дарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе. 
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4 Заключительные положения 

4.1. Положение рассматривается на научно-техническом совете и утверждается ре-
шением Ученого Совета Академии, принятого простым большинством голосов от 
общего числа членов Совета. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ФГБОУ ВО 
ПРИМОРСКАЯ ГСХА 

Положение о порядке перевода  
обучающихся платной формы  

обучения в аспирантуре на места, 
финансируемые из средств  
федерального бюджета 

 
ПЛ  2016 

 

 
Лист  7 

ПЛ-16.doc Впервые Листов 8 

 

 

 Приложение 1 
к Положению о порядке перевода обучающихся платной формы 

обучения в аспирантуре на места, финансируемые из средств федерального бюджета 
 
Ректору ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 
Комину А.Э. 

от аспиранта __ года________ формы обучения 
направления ______________________________ 
направленности_____________________________ 
__________________________________________ 
ФИО ____________________________________ , 
обучающегося на платной основе (на местах с пол-
ным возмещением затрат за обучение) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, (ФИО) ________________________________, прошу перевести меня на обучение на 
бюджетной основе в связи с __________________________________________________ 

Подпись обучающегося __________________ Дата ____________ 

Решение Совета молодых ученых и специалистов: 
Совет молодых ученых и специалистов просьбу обучающегося (ФИО) 

___________________________ о переводе на бюджетную форму обучения поддерживает/ 
не поддерживает (нужное подчеркнуть) в связи с 
________________________________________________________________________________ 

 

Представитель 
Совета молодых ученых и специалистов  _____________/ ____________________/   Дата__________ 
                                     подпись                ФИО 
 

Решение Профсоюзной организации  
студентов ПГСХА «Профсоюз работников АПК»: 

Профсоюзная  организация студентов ПГСХА «Профсоюз работников АПК»  просьбу 
обучающегося ________________________________________ о переводе на бюджетную 
форму обучения поддерживает/ не поддерживает (нужное подчеркнуть) в связи с 
_____________________________________________________________________________ 
Председатель Профсоюзной организации 
студентов ПГСХА «Профсоюз работников АПК»_____________/ _____________________/  __________ 

  подпись                         ФИО                            Дата 
 

Решение Специальной комиссии 
Специальная комиссия принимает решение обучающегося _______________________ 
   ФИО обучающегося  
_______________________________________________________________________________________________________________ 
                        перевести с платного обучения на бесплатное/ отказать в переходе с платного обучения на бесплатное 

Количество вакантных бюджетных мест на данном направлении  ___ курса: ____ 
 

Протокол заседания Специальной комиссии № __ от _____20___ г. 
Председатель Специальной комиссии _____________/ ____________________/  ______________ 
  подпись                ФИО                                   Дата 




