
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Удмуртский государственный университет»

(ФГБОУ ВПО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВПО «Удмуртскийгосударственный университет»)

. | РИКАЗзЗ

Я АЙ АТИ. № 22иееи

г. Ижевск
 

 

О введении в действие «Порядка перевода аспирантов с платной формы

обучения на бесплатную форму (за счет средств федерального бюджета)
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Уставом ФГБОУ ВПО «Удмуртский

государственный университет»,

приказываю:

1. Ввести в действие «Порядок перевода аспирантов с платной формы

обучения на бесплатную форму (за счет средств федерального бюджета) в ФГБОУ

ВПО «Удмуртский государственный университет» (далее — Порядок) (Приложение

№1).

2. Отделу подготовки и аттестации научных кадров, Управлению

информационного обеспечения внести изменения в документационное обеспечение

учебного процесса.

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на проректора по научной

работе и инновациям И.В. Меньшикова.

Ректор =2 Г.В. Мерзлякова



Порядок перевода аспирантов с платной формы обучения

на бесплатную форму (за счет средств федерального бюджета)

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение является внутренним локальным нормативным

актом федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Удмуртский

государственный университет» (далее — Университет) и определяет порядок

перевода аспирантов с платного обучения на обучение за счет средств

федерального бюджета (далее бюджетные места).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по — образовательным

программам высшего образования — программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре}».

2. Условия перевода

2.1. Перевод аспиранта с платной основы обучения на бюджетное место

возможен при наличии следующих условий:

- данный вид образования обучающийся получает впервые;

- наличие вакантного бюджетного места по соответствующему направлению

подготовки аспиранта соответствующего года и формы обучения;

- успешная сдача аспирантом кандидатских экзаменов соответствующих году

обучения;



 

- соблюдение аспирантом учебной дисциплины, правил внутреннего

распорядка;

- Наличие научных и иных заслуг, подтвержденных соответствующими

документами (грамотами, дипломами, похвальными листами,

благодарностями, публикациями в журналах и сборниках);

- отсутетвие у переводимого аспиранта задолженности по оплате за

обучение,

- документальное подтверждение существенного ухудшения материального

положения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря работы

обоими родителями; утрата родителей и др.)

3. Порядок перевода

3.1. Для рассмотрения вопроса перевода с платного обучения на бюджетное
место формируется комиссия, состав которой утверждается ректором

Университета.

В состав комиссии в обязательном порядке входят:

Проректор по науке, научной работе и инновациям - председатель комиссии,
начальник отдела подготовки и аттестации научных кадров, секретарь

комиссии

3.2. Перечень документов, подлежащих комиссионному рассмотрению:

- личное заявление аспиранта, поданное на имя ректора, с указанием причин,

служащих основанием для перевода с платного обучения на бюджетное

место;

- ходатайство о переводе на бюджетное место, подписанное научным

руководителем аспиранта;

- выписка из решения ученого совета факультета/института о рекомендации к

переводу;

- результаты аттестации;



-ксерокопия квитанций об оплате за обучение (справки из бухгалтерии

УдГУ), подтверждающих отсутствие задолженности по оплате за обучение;

- копии дипломов, грамот, свидетельств и других документов о получении

наград и иных мер поощрения; подтверждение участия в реализации грантов.

3.3. Порядок рассмотрения заявлений: .

а) в течение двух недель после определения наличия вакантных бюджетных

мест и доведения данной информации до факультетов и институтов

аспиранты имеют право подать заявление и документы, указанныевп.3.2.

настоящего порядка, в отдел подготовки и аттестации научных кадров.

6) отдел подготовки и аттестации научных кадров анализирует и готовит для

комиссии предложения о переводе аспирантов на вакантные бюджетные

места.

в) комиссия рассматривает представленные документы претендентов и

принимает заключение о переводе аспирантов на вакантные бюджетные

места в срок до 7 рабочих дней, с учетом количества вакантных бюджетных

мест и приоритетов, указанных в п.2.1. настоящего порядка.

г) решение о переводе аспиранта на бюджетное место принимается ректором

Университета на основании заключения комиссии, и доводиться до сведения

аспиранта.

3.4. Стипендия аспирантам очной формы обучения, переведенным на

вакантные бюджетные места, назначается со дня, указанного в приказе

ректора Университета о переводе на бюджетное место.

3.5. Наличие свободных бюджетных мест не является основанием для

перевода аспиранта с платного обучения на обучение за счет средств

федерального бюджет при отсутствии оснований.

Ректор УдГУ 3727 Г.В.Мерзлякова


