
 



на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований из средств федерального 

бюджета, а также порядок работы комиссии по переходу аспирантов с платного 

обучения на бесплатное. 

1.3. Университет обеспечивает открытость информации о количестве свобод-

ных мест, финансируемых за счет федерального бюджета по соответствующей обра-

зовательной программе по специальности, направлению подготовки и форме обуче-

ния на соответствующем курсе (далее – вакантные бюджетные места), для перехода 

с платного обучения на бесплатное, сроках подачи аспирантами заявлений на пере-

ход с платного обучения на бесплатное путем размещения указанной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

Университета в сети «Интернет» по адресу: www.rsue.ru. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на граждан Российской Федера-

ции, а также на иностранных граждан, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета. 

 

2. Условия перехода аспирантов  

с платного обучения на бесплатное  

 

2.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет федерального бюджета по соответствую-

щей образовательной программе по специальности, направлению подготовки и 

форме обучения на соответствующем курсе (далее – вакантные бюджетные места). 

2.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между 

контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на 

первый год обучения) и фактическим количеством аспирантов в Университете по 

соответствующей образовательной программе по специальности, направлению под-

готовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по 

окончании семестра). 

2.3. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет аспирант, 

впервые получающий высшее образование данного уровня и обучающийся в Уни-

верситете на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не 

имеющий на момент подачи заявления академической задолженности, дисципли-

нарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из сле-

дующих условий: 

2.3.1 сдачи экзаменов, всех видов практик зачетов с оценками за два послед-

них семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» 

или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

2.3.2 отнесение к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей
1
; 

2.3.3 утраты аспирантом в период обучения одного или обоих родителей (за-

конных представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

                                                           
1
 За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не 

предусмотрено иное. 

http://www.rsue.ru/


 

3. Порядок перехода аспирантов  

с платного обучения на бесплатное  

 

3.1. Решение о переходе аспиранта с платного обучения на бесплатное прини-

мается специально создаваемой Университетом комиссией (далее – Комиссия).  

3.2. Материалы для работы Комиссии представляет отдел аспирантуры и док-

торантуры. 

3.3. Аспирант, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представ-

ляет в отдел аспирантуры и докторантуры мотивированное заявление на имя ректо-

ра о переходе с платного обучения на бесплатное (приложение 1). 

К заявлению аспирантом прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного аспиранта к указанным в подпунках б) 

и в) пункта 2.3 настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в 

личном деле аспиранта); 

б) список индивидуальных достижения в научно-исследовательской, обще-

ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности Университета (с при-

ложением их копий); 

в) список опубликованных научных работ. 

Сроки подачи аспирантами заявлений на переход с платного обучения на бес-

платное при наличии вакантных бюджетных мест устанавливаются после прохож-

дения аспирантами промежуточной аттестации до начала следующего семестра.  

Заявления аспирантов, поступившие в Комиссию в день начала срока прове-

дения процедуры перевода и позднее, рассматриваются при следующем проведении 

процедуры перевода (на следующем заседании Комиссии). 

3.4. Отдел аспирантуры и докторантуры Университета в пятидневный срок с 

момента поступления заявления от обучающегося визирует указанное заявление и 

передает заявление в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также ин-

формацией, содержащей сведения: о результатах промежуточной аттестации аспи-

ранта 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). 

3.5. В результате рассмотрения заявления аспиранта, прилагаемых к нему до-

кументов и информации отдела аспирантуры и докторантуры, Комиссией принима-

ется одно из следующих решений:  

 о переходе аспиранта с платного обучения на бесплатное; 

 об отказе в переходе аспиранта с платного обучения на бесплатное. 

3.6. Решение Комиссии доводится до сведения аспирантов путем размещения 

протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте Университета в сети «Интернет». 

 



3.7. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом ректо-

ра не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком 

переходе.    

3.8. После выхода приказа аспирант в установленном порядке назначается на 

стипендию. 

   

4. Порядок работы комиссии по переходу аспирантов  

с платного обучения на бесплатное  

4.1. Для организации конкурсного отбора ежегодно приказом ректора назнача-

ется Комиссия и устанавливаются сроки ее работы. 

4.2.  В состав Комиссии входят: председатель – ректор или по его поручению 

первый проректор-проректор по учебной работе, зам.председателя – проректор по 

научной работе и инновациям, члены комиссии из числа деканов соответствующих 

факультетов, председателя Совета молодых ученых, председателя студенческого 

профкома, секретарь Комиссии – начальник отдела аспирантуры и докторантуры. 

4.3. Рассмотрение Комиссией вопросов о переходе аспирантов с платного обу-

чения на бесплатное осуществляется, как правило, два раза за учебный год: в сен-

тябре текущего учебного года и по окончании зимнего семестра текущего учебного 

года. 

4.4. Внеочередное, вне установленных пунктом 4.3 настоящего Положения 

сроков проведения процедур перевода, заседание Комиссии может быть проведено 

при условии размещения информации об этом на официальном сайте Университета 

по адресу: www.rsue.ru не позднее чем за одни месяц до начала срока проведения 

внеочередной процедуры перевода. 

4.5. Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее 2/3 ее 

состава. 

4.6. Приоритетность перехода аспиранта с платного обучения на бесплатное  

устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 2.3 

настоящего Положения, т.е.: 

в первую очередь приоритет отдается аспирантам, обучающимся два семестра, 

предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хоро-

шо» или «хорошо»; 

во вторую очередь – аспирантам, соответствующим условию, указанному в 

пункте 2.3.2 настоящего Положения; 

в третью очередь – аспирантам, соответствующим условию, указанному в 

пункте 2.3.3 настоящего Положения. 

При равенстве по предшествующим критериям, отбор аспирантов осуществ-

ляется в конкурсном порядке:  

 более высокое место в списке занимают кандидаты, имеющие большее ко-

личество научных статей, опубликованных в журналах, входящих в международные 

системы цитирования Web of Science, Scopus; 

 при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в спис-

ке занимают кандидаты, имеющие большее количество научных статей, опублико- 

http://www.rsue.ru/


 



Приложение 1 

         Ректору ФГБОУ ВО «РГЭУ(РИНХ)» 

профессору А.У. Альбекову 

аспиранта группы _______________  

Направление ___________________ 

_______________________________ 
                                          (Ф.И.О. аспиранта) 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня с платной основы обучения на бесплатную. Основание 

перехода:_______________________________________________________________. 

 

Прилагаемые документы: 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

 

 

 

 

__________________         ___________________ 
            (дата)               ( подпись)  

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Научный руководитель __________________________ 
     (подпись)

 

Зав. кафедрой __________________________________ 
     (подпись) 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

 

Протокол № _____ 

заседания комиссии по переводу аспирантов с платного обучения на бесплатное 

(на места, финансируемые за счет средств бюджетных ассигнований  

федерального бюджета) 
от «___» _____________ 20___ г. 

 

Присутствовали: 

 

Слушали: сообщение _____________________________ о переходе с платного 
(Ф.И.О. докладчика) 

обучения на бесплатное аспиранта ______ курса ________________ формы обучения 

___________________________________________________________, обучающегося  
(Ф.И.О. аспиранта) 

по направлению подготовки _____________ –   
                                                                                 (шифр направления)                                 (наименование направления)

 

направленности (профилю)  
 

                                         (наименование направленности (профиля)) 

основание перехода: ______________________________________________________. 

 

Решили: на основании Положения о порядке перехода аспирантов Ростовско-

го государственного экономического университета (РИНХ) с платного обучения на 

бесплатное Комиссия приняла решение: 

 

Результаты голосования: 

За _____________ Против _______________ Воздержались: ________________ 

 

 

 

Председатель комиссии 

_________________          ___________________         ______________________ 
         (должность)          (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии: 

 

_________________          ___________________         ______________________ 
         (должность)          (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

Секретарь комиссии 

_________________          ___________________         ______________________ 
         (должность)          (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 


