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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, отчисления и восстановления в аспирантуре

в УдмФИЦ УрО РАН

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует процедуру (порядок) отчиСЛеНИЯ,

восстановления и перевода лиц, обучающихся по программам подготовки научных и

научно_педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюдЖетноГО

учреждения науки <Удмуртский федеральный исследовательский ценТР УраЛЬСКОГО

отделения Российской академии наук) (далее - УдмФИЦ УрО РАН).
2. Настоящее Положение о порядке отчисления, восстановления и перевода в

аспирантуре УлмФИЦ Уро рАн разработано на основе Федерального закона от 29.12.201.2

}lъ 273- ФЗ (об образоваНии в РосСийской Федерации) с изменениями и дополнениями,
Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспиранТУРе

(адъюнкТуре), утвержденногО Постановлением Правительства Российской Федерации от

30.11.202I J\Ъ 2122, Порядка перевода обучаюЩегосЯ В другую образоватольную
организацию, реЕuIизующую образовательную про|рамму высшего обраЗОВаНИЯ

соответствующего уровня, утверяtденного Приказом Министерства науки и высшегО

образования Российской Федерации от |2.07.202l N9 607, локальных Еормативных актов

УдмФИI] УрО РАН.
3. Настоящее Положение определяет процедуру, основания и условия отчисления,

перевода аспирантов из УдмФиI_{ Уро рАн, а также перевод, восстановление аспирантов в

УдмФИI] УрО РАН.

II.Порядок отчисления аспирантов

4. Образовательные отношения в аспирантуре прекращаются в связи с отчислением

аспиранта из аспирантуры УдмФИЦ УрО РАН:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно.
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5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:

а) по инициативе аспиранта, в том числе в случае перевода аспиранта для
продолжения освоения образовательной программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность ;

б) по инициативе УдмФИЦ УрО РАН в следующих случаях:
- применения к аспиранту отчисления как меры дисциплинарного взыскания за

неисполнение или нарушение Устава УдмФИЦ УрО РАН, Правил внутреннего трудового

распорядка УдмФИЦ УрО РАН и иных лок€Lльных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной дsятельности УдмФИЩ УрО РАН;

- невыполнения аспирантом обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана программы аспирантуры
(индивидуа"пьного учебного плана) ;

- установления нарушения порядка приема в аспирантуру УдмФИЦ УрО РАН,
повлекшего по вине аспиранта его незаконное зачисление в аспирантуру УдмФИI_{ УрО
РАН;

- на основании неоплаты в установленные сроки образовательных услуг в случае, если
аспирант обучается на основании договора об оказании платных образовательных услуг"

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли аспиранта и УдмФИЦ УрО РАН.
6. При прекращении образовательных отношений в связи с получением образования

(завершением обучения) в аспирантуре лицу, успешно освоившему программу подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается научная квалификация <Исследователь.
Преподаватель-исследователь) и выдается диплом установленного образца; лицам,

успошно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о
квалификации, образцы которых установлены УдмФИЩ УрО РАН.

"l. Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе аспиранта
осуществляется на основании его заявления в свободной форме на имя директора УдмФИЦ
УрО РАН.

8. Аспирант, не выполняющий в установленные сроки обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного fIлана
программы аспирантуры (индивидуального учебного плана), может быть отчислен из
аспирантуры на основании отрицательного закJIючения по результатам текущей иlилп
промежуточной итоговой аттестации и служебной записки, подписанной научныN{

руководителем.
9. Аспиранты, обучающиеся на основании договора об оказании платных

образовательных услуг, подлежат отчислению на основании неоплаты в установленные
сроки образовательных услуг.

10. Основанием для, прекращения образовательных отношений является приказ
директора УдмФИЩ УрО РАН об отчислении аспиранта из аспирантуры УдмФИI-{ УрО
рАн.

Если с аспирантом закJIючен договор об оказании платных образовательных услуг,
при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приква директора УдмФИЦ УрО РАН об отчислении аспиранта из аспирантуры
УдмФИЦ УрО РАН

Права и обязанности аспиранта, предусмотренные законодательством об образовании
и локtшьными нормативными актами УдмФИЦ УрО РАН, прекращаются со дня его
отчисления из аспирантуры УдмФИЦ УрО РАН.

11. Приказ директора УдмФИЦ УрО РАН об отчислении объявляется лицу в течение



3 (трех) рабочих дней (за исключением случаев, препятствующих объявлению приказа).

12" Придосрочном прекращении образовательных отношений УдмФИЦ УрО РАН В

трехдневный срок после издания прикrва директора УдмФИI_{ УрО РАН об отчиСЛеНИИ

аспиранта из аспирантуры УдмФИЦ УрО РАН выдает лицуо отчисленному из аспиранТУры
УдмФИЦ УрО РАН, справку об обучении в соответствии с частью 12 сТаТЬИ 60

Федерального закона от 29"|2.20t2 JФ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.

ПI. Порядоквосстановленияаспирантов

13. Основанием для рассмотрения вопроса о восстановлении для поЛУчения

образования по программам подготовки научных и научно-педагогических каДроВ В

аспирантуре являотся заявление лица, с которым досрочно были ПРеКРаЩеНЫ

образовательные отношения, и имеющего право на восстановление.
К заявлению прилагается ходатайство руководителя структурного поДраЗДеленИЯ, В

котором предполагается дальнейшее проведение научно-исследовательской работы ЛИЦа,

ранее отчисленного из аспирантуры УдмФИЩ УрО РАН, с визой научного руководитеЛя.
В ходатайстве оценивается целесообразность продолжения диссертационнОГО

исследования.
14. По результатам рассмотрения заявления директор УдмФИЦ УрО РАН пРИНиМаеТ

одно из следующих решений:
- о восстановлении в аспирантуре УдмФИЦ УрО РАFI;
- о восстановлении в аспирантуре на основании договора об оказании ПЛаТНЫХ

образовательных услуг;
- об отказе в восстановлении в аспирантуре.
Решение о восстановлении оформляется прикЕrзом директора УдмФИI] УРО РАН О

восстановлении.

IV" Порядок перевода аспирацтов

15. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия перевода обучающеГОСЯ

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки наУЧныХ
и научно-педагогических кадров в аспирантуре в следующих случаях:

- перевод аспиранта в аспирантуру УдмФиЩ УрО РАн из других образовательных
организаций (лалее - организации);

- перевод аспиранта из аспирантуры УдмФИЩ УрО РАН в другие органиЗаЦИИ;

- перевод аспираЕта с одной программы аспирантуры УдмФИЦ УрО РАН На ДРУГУЮ

внутри УдмФИЦ УрО РАН;
- переход аспиранта УдмФИЦ УрО РАН с обучения по договору об оказании пЛаТНЫХ

образоваТельныХ услуг на обучение за счет средств бюджетных ассигнований внутри
УдмФИЦ УрО РАН

1б" Перевод в аспирантуру УдмФИЦ УрО РДН из других организаций.
1 6. 1 . Перевод аспирilнтаlтз другой оргаrпваrцда (далее - исходIzuI оргатпваlд.тя) Шrя обуlеrПаЯ ПО

программе аспирантуры УдмФИЦ УрО рАН осуществляется Еа вакантные места,

финансируемые за счет средств субсидии из федерального бюджета на выполнение

государственного задания (далее - бюджетные места). В случае отсутствия вакантных
бrоджетных мест перевод не производится.

16.2" Количество вакантных бюджетных мест в соответствующем учебном гОДУ

программы аспирантуры определяется как разница между количеством бюджетных п{ест,

которые былИ установлены для соответствующего года приема на первый курс данной
программы аспирантуры, и фактическим количеством аспирантов, обучающихся на данной



программо аспирантуры в текущем учебном году обучения на бюджетных местах,
16.3. Перевод аспиранта на программу аспирантуры УдмФИЦ УрО РАН из других

организаций осуществляется в течение первого или второго семестра каждого учебного года
обучения. Перевод аспиранта допускается не ранее чем после прохождения им первой
промежуточной аттестации в исходной организации.

16.4. Перевод осуществляется при наJIичии у аспиранта уровня образования (в том
числе rrолученного за рубежом), требуемого для освоения соответствующей программы
аспирантуры. При переводе аспираЕт должен соответствовать аттестационным критериям,

установленным УдмФИЦ УрО РАН для аспирантов соответствующего года обучения,
предусмотренным Положением о промежуточной аттестации аспирантов УдмФИI-{ УрО
РАН (далее - аттестационные критерии).

16.5. Заявление о переводе подается в Аспирантуру УдмФИЦ УрО РАН не позднее 1

октября (при переводе в первое полугодие) и не позднее 1 мая (при переводе во второе
полугодие) на имя директора УдмФИI_{ УрО РАН.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство;
- копия диплома о высшем образовании (специа.питет или магистратура);
- свидетельство о признании иностранного образования, если документ об

образовании получен в иностранном государстве;
- справка об обучении (о периоде обучения), выданная в исходной организации;
- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии);
- список и копии первых страниц опубликованных научных работ (при наличии);
- развернутый план диссертационного исследования в бумажном виде;
- иные документы, подтверждающие индивидуrLльные достижения (при наличии).
16.6. В аспирантуре УдмФИЩ УрО РАН рассматривается комплект документов,

представленных аспирантом. В случае представления неполного комплекта документов,
документы возвращаются заявителю.

16.7.Ha основании заявления о переводе Атгестационная комиссия УдмФИt{ УрО
РАН, не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе, оценивает
полученные документы на предмет соотв9тствия обучающегося аттестационным критериям
и определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик,
выполненных научных исследований, которые в случае перевода аспиранта будут
перезачтены или переаттестованы, определяет период, с которого аспирант в случае
перевода, булет допущен к обучению и кандидатуру булущего научного руководителя.

16.8.В результате рассмотрения заявления, прилагаемых к нему документов,
Атгестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

- о зачислении на вакантные места для перевода лиц, наиболее подготовленных к
освоению образовательной программы;

- об отказе в зачислении в отношениилиц, не прошедших по результатам конкурсного
отбора.

16.9. Сотрудники аспирантуры сообщают аспиранту о принятом решении, при этом в
случае oTкitзa сообщаются его причины.

16.10. При приня^rиирешения о зачислении аспиранту, в течение 5 календарных дней
со дня принятия решения о зачислении, выдается справка о переводе, в которой ук€lзывается
направление подготовкиlнаучная специ€шьность, год обучения и форма _ обучения, на
которую аспирант будет переведен. К справке црилагается перечень изученных дисциплин,
пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или
переаттестованы аспиранту при переводе.

16.11.После принятия решения о зачислении в течение 3 рабочих дней со дня
предоставления аспирантом заверенной исходной организацией выписки из приказа об



отчислении в связи с переводом, документа об образовании, на основании которого он был
зачислен в исходную организацию (далее - документ о предшествующем образовании)
УдмФИЦ УрО РДН издает прик€lз о зачислении в порядке перевода из исходноЙ
организации, отчисленного в связи с переводом (далее - прикi}з о зачислении).

16.I2. Утверждение темы научно-квалификационной работы (диссертации),

индивидуального учебного плана аспиранта, научного руководителя на заседании Ученого
совета осуществляется не позднее 30 каrrендарных дней со дня зачисления в аспиранТУРУ
УдмФИЦ УрО РАН.

17" Перевод аспирантов УдмФИI| УрО РАН в другие организации.
17.1.Дспирант, отчисляющийся из аспирантуры УдмФИЩ УрО РАН в поряДКе

перевода в другую организацию, подает в бумажном виде в аспирантуру заявление о ВыдаЧе

справки об обучении. В течение 5 рабочих дней сотрудники аспирантуры выдаЮт асПИРа[IТУ

справку об обучении, в которой указываются перечень и объем изученных Учебных
дисциплин, практик и научных исследований, и оценки, выставленные В хОДе

промежуточной аттестации.
|7.2.В случае письменного согласия принимающей организации на переВОД,

аспирант, отчисляющийся из аспирантуры УдмФИI_{ УрО РАН, подает заявление об

отчислении в порядке перевода, согласованное с научным руководителем и руководителем
структурного подрiLзделения. К заявлению прилагается справка о переводе, ВыДаннаЯ

принимающей организацией, в которую осуществляется перевод.
17.3.В течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления и документоВ,

указанных в пункте 16.5, УдмФИЦ УрО РАН издает прикtв об отчислении аспиранта в свяЗи

с переводом в другую организацию.
|7.4.В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в свяЗи С

переводом, сотрудники аспирантуры выдают на руки отчисленному лицу Или его

доверонному лицу (при предъявлении надлежаще оформленной доверенности) слеДУЮЩИе

документы:
- заверенную выписку из приказа об отчислении;
- документ об образовании или об образовании и о квалификаl\ии, на осноВаниИ

которого указанное лицо было зачислено в аспирантуру УдмФИI-{ УрО РАН.
.Щокументы могут быть направлены укЕванному лицу или в приЕимаюЩУЮ

организацию через оператора почтовой связи общего пользования (почтовым отправлениеМ
с уведомлением о вручении) по личному заявлению отчисленного лица,

17.5. В личное дело аспиранта прикрепляется заявление о переводе, справка О

пероводе, копия документа о предшествующем образовании, или выписка из приказа Об

отчислении в порядке перевода, вкJIючая информацию об ознакомлении аспиранТа С

указанным прикrlзом.
18. Перевод аспирантов с одной образовательноЙ программы на ДругУю

образовательную программу.
18"1"Перевод аспирантов с одной образовательной про|раммы аспирантуры на

другую образовательную про|рамму аспирантуры УдмФИIf УрО РАН ВОЗМОЖеН В

следующих формах:
- перевод с одной образовательной про|раммы на другую в рамках одноГо

направления подготовки/научной специЕLпьности ;

- перевод с одного направления подготовки/научной специчtльности цадругое;
- перевод с обучения по федерtшьным гоýударственным образовательным сТанДарТаМ

на обучение по федеральным государственным требованиям.
18.2.Дспирант подает на имя директора заявление о переводе, согласоВанное с

действующим научным руководителем и руководителем структурного подрЕlздеЛения.

18.3, Перезачет и (или) переаттестацию изученных учебных дисциплино проЙденНЫХ



практик и выполненных научных исследований осуществляет Аттестационная комиссия. На
основании решения Аттестационной комиссии составляется специальный учебный план
аспирантq фиксирующий академическую разницу и устанавливающий сроки ее

ликвидации.
18.4. В случае согласия аспиранта с условиями перевода и ликвидации академической

разницы перевод аспиранта оформляется прикчlзом директора УдмФИt{ УрО РАН.
19. Переход аспирантов, обучающихся по образовательным программам

высшего образования, с обучения по договорам об оказании платных образовательных
услуг на обучение за счет средств бюджетных ассигнований.

19.1. Переход с обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг
на обучение за счет средств бюджетных ассигнований в аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН
осуществляется при на.пичии вакантных мест, финансируемых за счет субсидии из

федерального бюджета на выполЕение государственного задания, по соответствующим
направлению подготовки/научной специiLльности в соответствующем учебном году"

19.2. Право на переход предоставляется аспирантам, обучающимся на основании
договора об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или)
юридических лиц, не имеющим на момент подачи заявления академической задолженности,
дисциплинарных взысканийо задолженности по оплате обучения, при нtlличии одного из
следующих условий:

_ сдавшим экзамены за два последних полугодия, предшествующих подаче заявления,
на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо";

- женщинам, родившим ребенка в период обучения.
l9.3. Мотивированное заявление о переходе может быть подано аспирантом в

аспирантуру в течение всего каJIендарного года на имя директора УдмФИЦ УрО РАН.
Заявление о переходе предварительно согласуется с научным руководителем аспиранта.

К заявлению прилагаются следующие документы и материалы:
а) документы, подтверждающие соответствио критериям, укtванным в пункте |9 "2;
б)материалы, подтверждающие особые достижения в учебной и научно-

исследовательской деятельности ;

в)данные об успеваемости аспиранта за весь предшествующий период обучения в
аспирантуре.

19.4" Сотрудники аспирантуры в пятидневный срок с момента поступления заявления
о переходе от аспиранта передают заявлеЕие и документы на рассмотрение в
Атгестационную комиссию rrо рассмотрению заявлений аспирантов о переходе с обучения
по договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение за счет средств
бюджетных ассигнований (далее - Комиссия).

19.5. Решение о переходе обучающегося с обучения по договорам об оказании
платных образовательных услуг на обучение за счет средств бюджетных ассигнований
принимается Комиссией.

19.6. Состав Комиссии утверждается прикtвом директора УдмФИЦ УрО РАН.
19.7. Рассмотрение предоставленных матери€Lлов может быть организовано как на

очном зас9дании Комиссии, так и в режиме заочного электронного обсуждения и
голосования"

19"8.В результате рассмотрения заявления аспиранта, прилагаемых к нему
документов, Комиссией принимается одно из следующих решений:

- о переходе обучающегося с обучечия по договорам об ок€вании платных
образовательных услуг на обучение за счет средств бюджетных ассигнований;

- об отказе в переходе обучающегося с обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг на обучение за счет средств бюджетных ассигнований.

19.9" В случае расхождения мнения членов Комиссии решение принимается простым



большинством голосов членов Комисоии. При равном числе голосов председатель
Комиссии обладает правом решающего голоса.

19.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает
председатель Коми ссии и секретарем.

19. 1 1. Переход с обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг
на обучение за счет средств бюдя<етных ассигнований оформляется прик€lзом директора
УдмФИЦ УрО РАН или уполномоченного им лица, не позднее 10 календарных днеЙ с даты
принятия Комиссией решения о таком переходе.

ч. заключительное положение

20. Настоящее Положение, изменения
прикЕlзоNл директора УдмФИЦ УрО РАН.

2l. Настоящее Положение вступает в силу
УдмФИЦ УрО РАН.

дополнения к нему утвер}кдаются

с момента подписания директором

Настоящее Положение разработано в аспирантуре УлмФИЩ УрО РАН.

Заведующий аспирантурой М.Ю. Лебедева

НАчАл ьн шк
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Приложение 1

к Положению о порядке перевода,
отчисления и восстановления

в асrrирантуре в УдмФИЩ УрО РАН

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ АСПИРАНТА О ПЕРЕВОДЕ С ОДНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ НА ДРУГОЕ

Щиректору ФГБУН УдмФИЦ УрО РАН
доктору физико-математических наук

М.Ю" Альесу
аспиранта очной формы обучения

ФИО (полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня с направления подготовки {указать код и наименование
направления подготовки (программа аспирантуры)} на направление подготовки
(программы аспирантуры) {указать код и наименование направлеt{ия подготовки
(программы аспирантуры) } с устранением академической задолженности"

Дата Подпись

Научный руководитель
()"reHoe звание, ученая степень) подпись (Фио)



Приложение 2
к Положению о порядке перевода,

отчисления и восстановления
в аспирантуре в УдмФИЩ УрО РАН

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ АСПИРАНТА О ПЕРЕВОДЕ С ОДНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА
ДРУГУЮ ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ)

,Щиректору ФГБУН УдмФИЦ УрО РАН
доктору физико-математических наук

М.Ю. Альесу
аспиранта очной формы обучения

ФИО (полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня с очной формы обучения на заочЕую по направлению
подготовки (программы аспирантуры) {указать код и наименование направления
подготовки (программы аспирантуры)} с устранением академической задолженности.

Щата Подпись

Научный руководитель
(1"reHoe звание, }ченая степень) подпись
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Приложение 3

к Положению о порядке перевода,
отчисления и восстановлениrI

в аспирантуре в УдмФИI] УрО РАН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПЕРЕЗАЧЁТЕ ДИСЦИПЛИН И ПРАКТИК УЧЕБНОГО ПЛАНА

Аспиранта.
год обучения _э направления подготовки
программы аспирантуры
формы обучения основы обучения

По учебному плану подготовки аспирантов
(указать код и название программы аспирантуры, по которой аспирант обучался до
перевода)
По учебному плану подготовки аспираЕтов
{указать код и название программы аспиранцры, по которой аспирант будет обучаться}

Результат (fi ерезачёта>>

1

ФИО ведущего преподавателя
Роспись ведущего преподавателя
Наименование дисциплины / Вид практики
Общий объем дисциплины, зач.ед./ час.
Виды аттестационных испытаний и работ
2
Результат аттестационных испытаний
Наименование дисциплины l Видпрактики
Общий объем дисциплины, зач.ед.l час
Виды аттестационных испытаний и работ
З аведую щ ий аспир антур ой (подпись)
1. Указать результат: ((отлично)), ((хорошо), (удовлетворительно), (зачтено)), (перезачёт не
возможен)"
2. Указываются виды аттестационных испытаний по дисциплинам: экзамен, зачёт, зачёт с
оценкой

10



Приложение 4

к Положению о порядке перевода,
отчисления и восстановления

в аспирантуре в УдмФИI_{ УрО РАН

МАКЕТ СПРАВКИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ АСПИРАНТА

СПРДВКА об установлении академической задолженности при переводе аспиранта

с программы аспирантуры
на программу аспирантуры

с изменением формы обучения (указать какая)/без изменения формы обучения.

Ns п/п
Наименование дисциплин
Год обучения по учебному плану
Общий объем в часах
Форма контроля
Заведующий аспирантурой (подпись)
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Приложение 5

к Положению о порядке перевода,
отчисления и восстановления

в аспирантуре в УдмФИL{ УрО РАН

МАКЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ВОЗНИКШЕЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ

Утверждаю
Заместитель директора по естественно-научному направлению

ИНДИВIЦУАЛЬНЫЙ ПЛДН ликвидации академической задолженности, возникшей
при переводе
Аспиранта

в Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки <Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского Отделения
Российской академии наук> на факультет
курс
ЕаIIравление подготовки
программа аспирантуры

форму обучения
Наименовацие дисциплины
Виды аттестационных испытаний и работ
Общий объем, час.
Срок сдачи
Заведующий аспирантурой (подпись)

l2
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