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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке перевода аспирантов с одной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на другую  

или с одной формы обучения на другую форму обучения 

или из организации, реализующей образовательные программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в другую организа-

цию, реализующую образовательные программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре перевода лица, 

обучающегося по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ИХТТМ СО РАН (далее – аспирант), с одной образовательной программы на другую или 

с одной формы обучения на другую форму обучения или из организации, реализующей 

образовательные программы, в которой оно обучается, в ИХТТМ СО РАН (далее Инсти-

тут), а также общие требования к процедуре перевода аспиранта, обучающегося в Инсти-

туте, в другую организацию, реализующую образовательные программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования в аспиран-

туре»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по об-

разовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с плат-

ного обучения на бесплатное»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования»; 
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- других нормативных документов Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Уставом ИХТТМ СО РАН; 

- другими локальными актами ИХТТМ СО РАН. 

1.3. Перевод аспирантов очной формы обучения производится, как правило, не позднее 25 

сентября текущего года или на начало весеннего семестра соответствующего учебного 

года, но не позднее одного месяца после начала указанного семестра. 

Восстановление и перевод аспирантов заочной формы обучения производится до 

начала очередной зачетно-экзаменационной сессии.  

При наличии уважительных причин, подтвержденных документально, директор мо-

жет принять решение об изменении сроков перевода аспирантов. 

1.4. Обязательным условием для перевода аспиранта с одной образовательной программы 

на другую, с одной формы обучения на другую, а также перевода из другой образователь-

ной организации высшего образования или другой организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность по соответствующим образовательным программам (далее – об-

разовательной организации) в Институт является наличие свободных мест в Институте по 

образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

форме обучения, на которые аспирант хочет перевестись (далее - свободные места). 

Количество вакантных мест определяется с детализацией по образовательным про-

граммам, формам обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для 

перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд-

жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее - за счет бюджетных 

ассигнований). 

Количество свободных мест в Институте, на которые может быть осуществлен пере-

вод для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – бюд-

жетные места), определяется как разница между контрольными цифрами приема граждан 

для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, соответствующего 

года приема и фактическим числом лиц, обучающихся по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре за счет средств бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета. 

При нахождении аспиранта в академическом отпуске, отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее - отпуск) 

бюджетное место, закрепленное за ним, не признается вакантным и учитывается по тому 

курсу, на котором числится данный аспирант по приказу. 

Количество соответствующих свободных мест в Институте, на которые может быть 

осуществлен перевод на платное обучение, определяется Институтом с учетом имеющих-

ся материально-технических и кадровых возможностей организации образовательного 

процесса. 

Если в Институте имеются соответствующие свободные бюджетные места, то Ин-

ститут обязан предложить аспиранту, получающему высшее образование за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, в первую очередь свободные бюджетные места. 

В случае отказа аспиранта или при отсутствии свободных бюджетных мест, Институт 

вправе предложить ему перевод на места с оплатой стоимости обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами. 

Если количество соответствующих свободных мест меньше количества поданных 

заявлений от аспирантов, желающих перевестись, то Институт в порядке конкурса на ос-

нове результатов аттестации проводит отбор лиц, наиболее подготовленных для продол-

жения образования. Условия проведения конкурса определяются локальным актом Инсти-

тута. 

1.5. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется: 

- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей образо-

вательной программы за счет бюджетных ассигнований/если обучение по соответствую-
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щей образовательной программе не является получением второго или последующего со-

ответствующего образования; 

- в случае если общая продолжительность обучения аспиранта не будет превышать более 

чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую он пе-

реводится, установленного федеральным государственным образовательным стандартом. 

1.6. Перевод аспирантов допускается с любой формы обучения на любую форму обуче-

ния. 

1.7. Курс, на который может быть восстановлен или переведен аспирант, определяется ис-

ходя из федеральных требований к годовому объему образовательной программы аспи-

рантов, обучающихся по индивидуальному учебному плану (не включая трудоемкость 

дисциплин, перезачтенных согласно зачетной ведомости или зачетной книжке аспиранта). 

1.8. Перевод проводится в соответствии с требованиями и условиями реализации образо-

вательной программы, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования, на которую переводится аспирант. 

1.9. Восстановление, перевод аспирантов с одной образовательной программы на другую, 

изменение формы обучения и перевод из другой образовательной организации: 

- возможен не ранее завершения первого семестра; 

- может быть ограничен, если это предусмотрено договором об образовании или 

условиями обучения; 

- не допускается, если это ограничено нормативно-правовыми актами. 

1.10. Настоящий порядок не распространяется на: 

перевод лиц, обучающихся по образовательным программ высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в другие организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность, в случае прекращения деятельно-

сти организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования соот-

ветствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе; 

перевод лиц, обучающихся по образовательным программ высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в другие организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образователь-

ным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления дей-

ствия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней об-

разования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки. 

 

 

2. Создание Аттестационной комиссии по переводу аспирантов 

 

2.1. Для рассмотрения заявлений и принятия решения о переводе аспирантов создается 

Аттестационная комиссия по переводу аспирантов (далее – Аттестационная комиссия).  

Состав Аттестационной комиссии утверждается приказом директора Института 

один раз в год. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председа-

теля и членов комиссии. Председатель Аттестационной комиссии организует и контроли-

рует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к аспи-

рантам при рассмотрении их документов и принятии решений. В состав Аттестационной 

комиссии входит секретарь для ведения протоколов заседания комиссии.  

2.2. Основной формой деятельности Аттестационной комиссии являются заседания. Засе-

дания Аттестационной комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 

членов комиссии. Заседания Аттестационной комиссии проводятся ее председателем. В 

отсутствии председателя комиссии на заседании его обязанности может выполнять заме-

ститель председателя. 
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2.3. Решение Аттестационной комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа ее членов, принимавших участие в заседании. При равном числе голосов председа-

тель Аттестационной комиссии обладает правом решающего голоса. 

2.4. Решение комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения аспирантов, 

претендующих на перевод, не позднее 10 рабочих дней со дня подачи документов. 

 

 

3. Перевод аспиранта с одной образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре - на другую 

 

3.1. Перевод аспиранта с одной образовательной программы высшего образования – про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на другую (в том числе 

с изменением формы обучения) внутри Института осуществляется на основании личного 

заявления аспиранта (Приложение 1). 

Заявление должно быть согласовано с научным руководителем или с научными ру-

ководителями (при условии смены руководителя) с подтверждением целесообразности 

перевода и наличия вакантных мест. 

3.2. На основании заявления и протокола заседания Аттестационной комиссии (при поло-

жительном решении о переводе), формируется приказ о переводе аспирантов с одной ОП 

ВО на другую. 

3.3. Если количество вакантных мест меньше количества поданных заявлений от аспиран-

тов, желающих перевестись, то отбор лиц проводится на конкурсной основе с учетом ре-

зультатов научной деятельности. 

3.4. В случае, если у аспирантов, переведенных с одной образовательной программы на 

другую, имеются различия в учебных планах, то с участием Отдела аспирантуры разраба-

тывается и согласуется с заинтересованными сторонами индивидуальный учебный план 

аспиранта, который предусматривает перечень дисциплин (мероприятий) и сроки ликви-

дации задолженности. Индивидуальный учебный план, предполагающий ликвидацию ас-

пирантом академической разницы в планах, утверждается не позднее одного месяца с да-

ты зачисления аспиранта на новую образовательную программу. 

 

 

4. Порядок перевода аспирантов с одной формы обучения на другую форму обучения 

 

4.1. Перевод аспирантов с одной формы обучения на другую осуществляется на основа-

нии личного заявления аспиранта (Приложение 2) на имя директора Института с визой его 

научного руководителя. 

4.2. Подача аспирантами заявлений на переход с платного обучения на обучение за счет 

средств федерального бюджета при наличии вакантных бюджетных мест осуществляется 

по итогам очередной промежуточной аттестации в аспирантуре. 

4.3. Институт обеспечивает открытость информации о количестве вакантных бюджетных 

мест для перехода с платного обучения на бесплатное путем размещения указанной ин-

формации на официальном сайте Института в разделе «Аспирантура». 

4.4. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в Ин-

ституте на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее 

на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявле-

ния, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо"; 

б) отнесения к следующим категориям граждан за исключением иностранных граждан, 

если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное: 
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- женщин, родивших ребенка в период обучения. 

4.5. Решение о переходе аспиранта с платного обучения на бесплатное принимается Атте-

стационной комиссией с учетом мнения научного руководителя.  

4.6. К заявлению аспиранта прилагаются следующие документы:  

а) подтверждающие отнесение данного аспиранта к указанным в подпункте "б" пункта 4.4 

настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле аспиран-

та); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, обще-

ственной деятельности Института. 

4.7. Директор Института в пятидневный срок с момента поступления заявления от аспи-

ранта визирует указанное заявление и передает его в Аттестационную комиссию с прила-

гаемыми к нему документами, а также информацией Отдела аспирантуры, содержащей 

сведения о результатах промежуточной аттестации аспиранта за два семестра, предше-

ствующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсут-

ствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате за обучение 

(далее – информации). 

4.8. Приоритетность перехода аспирантов с платного обучения на бесплатное устанавли-

вается Аттестационной комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 4.4 

настоящего Положения. 

4.9. В результате рассмотрения заявления аспиранта, прилагаемых к нему документов и 

информации от Отдела аспирантуры Аттестационной комиссией принимается одно из 

следующих решений: 

- о переходе аспиранта с платного обучения на обучение за счет средств федерального 

бюджета; 

- об отказе в переходе аспиранта с платного обучения на обучение за счет средств феде-

рального бюджета. 

4.10. Решение о переходе аспиранта с платного обучения на бесплатное принимается Ат-

тестационной комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 

установленных Аттестационной комиссией, в соответствии с пунктом 4.8 настоящего По-

ложения. В отношении оставшихся заявлений аспирантов Аттестационной комиссией 

принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на обучение за счет 

средств федерального бюджета.  

4.11. Решение Аттестационной комиссии доводится до сведения аспирантов путем разме-

щения протокола заседания Аттестационной комиссии на сайте Института в разделе «Ас-

пирантура». 

4.12. Переход с платного обучения на обучение за счет средств федерального бюджета 

оформляется приказом, утверждаемым директором Института, не позднее 10 календарных 

дней с даты принятия Аттестационной комиссией решения. 

 

 

5. Перевод аспирантов из организации, реализующей образовательные программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в Институт 
 

5.1. Перевод аспиранта из другой организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, для продолжения обучения в Институте, осуществляется на основании личного 

заявления аспиранта (Приложение 3) и оформляется приказом директора Института. 

К указанному личному заявлению прилагается справка о периоде обучения, в кото-

рой указываются шифр и наименование направления и программы, на которой обучается 

аспирант, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин, пройден-

ных практик, выполненных научных исследований, оценки, выставленные исходной орга-

низацией при проведении промежуточной аттестации. При переводе на обучение за счет 

бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением личной под-
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писью поступающего факт соответствия аспиранта требованию, указанному в абзаце вто-

ром пункта 1.5 настоящего Положения. 

Лицами, претендующими на перевод из негосударственных образовательных орга-

низаций, дополнительно представляется заверенная соответствующей образовательной 

организацией копия лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

5.2. Аттестационная комиссию рассматривает заявление, определяет соответствие полу-

ченных документов требованиям, предусмотренным настоящим Положением, определяет 

перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые в случае перевода аспиранта будут перезачтены или переаттесто-

ваны, и определяет период, с которого аспирант в случае перевода будет допущен к обу-

чению.  

Дисциплины, ранее изученные аспирантом в объеме, соответствующем учебному 

плану образовательной программы, на которую аспирант перевелся, формой контроля по 

которым является зачет, могут быть перезачтены с оценкой «удовлетворительно» (при со-

гласии аспиранта), либо с более высокой оценкой, на основании результатов собеседова-

ния претендента с преподавателями Института, осуществляющими обеспечение дисци-

плин образовательной программы. Ответственность за организацию и проведение проце-

дур собеседования несет Отдел аспирантуры. 

5.3. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест, Ат-

тестационная комиссия проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о пе-

реводе. По результатам конкурсного отбора Аттестационная комиссия принимает либо 

решение о зачислении на вакантные места претендентов, наиболее подготовленных к 

освоению соответствующей образовательной программы (далее - решение о зачислении) 

либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших конкурсного отбо-

ра. Решение о переводе доводится до претендента в течение 14 календарных дней со дня 

подачи заявления о переводе.  

5.4. В течение пяти календарных дней со дня принятия решения претенденту выдается 

справка о переводе (приложение 4), в которой указываются код и наименование направ-

ления подготовки, направленность программы, на которую аспирант будет переведен, для 

предоставления в образовательную организацию по месту обучения. Справка о переводе 

подписывается заведующим аспирантурой и директором/заместителем директора по 

научной работе. К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, прой-

денных практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или 

переаттестованы аспиранту при переводе. 

5.5. Аспирант представляет в исходную организацию письменное заявление об отчисле-

нии в порядке перевода в Институт (далее - заявление об отчислении) с приложением 

справки о переводе. 

Исходная организация в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления 

об отчислении издает приказ об отчислении аспиранта в связи с переводом в другую орга-

низацию (далее - отчисление в связи с переводом). 

5.6. Аспирант, отчисленный из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в связи с переводом, представляет в Институт следующие документы: 

выписку из приказа об отчислении в связи с переводом; 

документ об образовании, на основании которого аспирант был принят на обучение; 

справку о сданных кандидатских экзаменах (при наличии); 

копию документа, удостоверяющего личность; 

заполненную анкету с фотографией; 

копию СНИЛС (для граждан Российской Федерации); 

фотографии 3x4 см (3 шт.). 

5.7. При переводе аспиранта, получающего образование за рубежом, отчисление аспиран-

та осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по ме-
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сту его обучения, если иное не установлено международными договорами Российской 

Федерации. 

При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в ино-

странном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет свидетель-

ство о признании иностранного образования. Представление указанного свидетельства не 

требуется в следующих случаях: 

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое соот-

ветствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 Федерального 

закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений в 

сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и об-

разованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и горо-

да федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации". 

5.8. Институт в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

пункте 5.6 настоящего Положения, издает приказ о зачислении в порядке перевода из дру-

гой организации, осуществляющей образовательную деятельность, лица, отчисленного в 

связи с переводом (далее - приказ о зачислении в порядке перевода). 

В случае зачисления по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в по-

рядке перевода предшествует заключение договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода Институт формирует лич-

ное дело аспиранта, в которое заносятся в том числе заявление о переводе, справка о пе-

риоде обучения, документы, указанные в пункте 5.6 настоящего Положения, иные доку-

менты, подтверждающие образовательные достижения аспиранта (при наличии), выписка 

из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор об оказании платных обра-

зовательных услуг, если осуществляется зачисление на обучение по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

5.9. Данные о перезачтенных дисциплинах или их разделах вносятся в индивидуальный 

учебный план аспиранта. При переводе или отчислении они вносятся в справку об обуче-

нии, а при окончании аспирантуры – в приложение к диплому.  

Если некоторые дисциплины не могут быть перезачтены или из-за разницы в учеб-

ных планах обнаруживаются неосвоенные дисциплины (разделы дисциплин), аспиранту 

предлагается ликвидировать соответствующую академическую разницу согласно индиви-

дуальному учебному плану.  

 

 

6. Перевод аспирантов из Института в другую организацию, реализующую  

образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре 

 

6.1. Перевод аспиранта из Института в другую организацию, реализующую образователь-

ные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (принимающую 

организацию), осуществляется по заявлению, поданному аспирантом на имя директора 

Института. 

6.2. По заявлению аспиранта о переводе в другую организацию, Институт в течение пяти 

рабочих дней со дня поступления заявления выдает аспиранту справку о периоде обуче-

ния (Приложение 5). Получив положительное решение о переводе, аспирант представляет 

в Отдел аспирантуры справку о переводе от принимающей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с письменным заявлением об отчислении в связи с пере-

водом (Приложение 6). В течение трех рабочих дней со дня подачи аспирантом заявления 
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и представления справки о переводе, издается приказ директора Института об отчислении 

аспиранта в связи с переводом в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - лицо, от-

численное в связи с переводом), в течение трех рабочих дней со дня издания приказа об 

отчислении выдаются: 

- заверенная выписка из приказа об отчислении, 

- оригинал документа об образовании, на основании которого указанное лицо было зачис-

лено в Институт (при наличии в Институте указанного документа). 

Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, 

или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с 

переводом, и оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению 

лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в 

принимающую организацию через операторов почтовой связи общего пользования (поч-

товым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). 

Из личного дела извлекаются и передаются лицу, отчисленному в связи с перево-

дом, под роспись документы, необходимые для предоставления по месту перевода. В лич-

ном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся следующие документы: копия 

документа о предшествующем образовании, заверенная Институтом; выписка из приказа 

об отчислении в связи с переводом; копия справки об обучении; копия справки о периоде 

обучения. 

Ответственность за подготовку приказа на отчисление, передачу аспиранту, перево-

дящемуся в другое образовательное учреждение, необходимых для перевода документов, 

внесение в личное дело аспиранта представленных им для перевода документов, выписки 

из приказа на отчисление, копий документов, переданных аспиранту, несет заведующий 

аспирантурой. 

 

 

 

Заведующий аспирантурой 

д.х.н.                    Т.П. Шахтшнейдер  
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Приложение 1 

 
Форма заявления о переводе аспирантов с одной образователь-
ной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре - на другую 
 

Директору ИХТТМ СО РАН  

____________________________________ 
инициалы, фамилия 

от __________________________________ 
полные фамилия, имя и отчество заявителя 

Специальность: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон ____________________________ 

E-mail ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня с образовательной программы высшего образования – про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
шифр и наименование направления подготовки и программы в соответствии с номенклатурой  

специальностей 

на образовательную программу высшего образования - программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
шифр и наименование направления подготовки и программы в соответствии с номенклатурой  

специальностей 

с «___» ____________ 20___ г. 
 
 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом ИХТТМ СО РАН, Положением о порядке зачисления экстернов для прохождения 

промежуточной аттестации, сдачи кандидатских экзаменов по образовательным программам высшего обра-

зования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и государственной итоговой 

аттестации, Положением о промежуточной аттестации аспирантов ознакомлен(а). 

С обработкой моих персональных данных, содержащихся в документах и материалах, представлен-

ных для рассмотрения вопроса о переводе с одной образовательной программы на другую в порядке, уста-

новленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных», согласен(а). 

 

__________________                                     _______________________ 
                подпись                                                                   инициалы и фамилия 

«____» _____________ 20___г. 

 

Согласовано: 
 

Научный руководитель                               ______________     ______________________ 
                                                                                           подпись                инициалы и фамилия 

«____» _____________ 20___г. 

 

Зав. аспирантурой                                        ______________    _____________________ 
                                                                                          подпись                инициалы и фамилия 

«____» _____________ 20___г. 
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Приложение 2 

 
Форма заявления о переводе аспирантов с одной формы  

обучения на другую форму обучения 
 

Директору ИХТТМ СО РАН  

____________________________________ 
инициалы, фамилия 

от __________________________________ 
полные фамилия, имя и отчество заявителя 

Специальность: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон ____________________________ 

E-mail ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня с __________________________________________ обучения 
                                                                      (указать форму и (или) основу обучения) 

на___________________________________________________________________обучения 
                                                                     (указать форму и (или) основу обучения) 

в связи с ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
                                                              (указать причину) 
 

Приложения (нужное оставить): 

1. Копия Индивидуального учебного плана; 

2. Список научных трудов; 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом ИХТТМ СО РАН, Положением о порядке зачисления экстернов для прохождения 

промежуточной аттестации, сдачи кандидатских экзаменов по образовательным программам высшего обра-

зования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и государственной итоговой 

аттестации, Положением о промежуточной аттестации аспирантов ознакомлен(а). 

С обработкой моих персональных данных, содержащихся в документах и материалах, представлен-

ных для рассмотрения вопроса о переводе с одной формы обучения на другую в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных», согласен(а). 

 

__________________                                     _______________________ 
                подпись                                                                   инициалы и фамилия 

«____» _____________ 20___г. 

 

Согласовано: 
 

Научный руководитель                               ______________     ______________________ 
                                                                                           подпись                инициалы и фамилия 

«____» _____________ 20___г. 

 

Зав. аспирантурой                                        ______________    _____________________ 
                                                                                          подпись                инициалы и фамилия 

«____» _____________ 20___г. 
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Приложение 3 

 
Форма заявления о переводе аспирантов из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в Институт 
 

Директору ИХТТМ СО РАН  

____________________________________ 
инициалы, фамилия 

от __________________________________ 
полные фамилия, имя и отчество заявителя 

Специальность: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон ____________________________ 

E-mail ______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня в аспирантуру Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения 

Российской академии наук в порядке перевода из __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой учится  

аспирант 

на образовательную программу высшего образования – программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
шифр и наименование направления подготовки и программы в соответствии с номенклатурой  

специальностей 

с «___» ____________ 20___ г. 

 

(для лиц, претендующих на перевод на места, финансируемые за счет средств федераль-

ного бюджета: Общая продолжительность обучения не будет превышать более чем на 

один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую я перевожусь, 

установленного федеральным государственным образовательным стандартом.) 

 

Приложения: 1. Справка о периоде обучения; 

                        2. Заверенная копия лицензии на право ведения образовательной деятельно-

сти (для лиц, претендующих на перевод из негосударственных образовательных органи-

заций). 

 

                       __________________                                            _______________________ 
                                      подпись                                                                                инициалы и фамилия 

«____» _____________ 20___г. 
 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом  ИХТТМ СО РАН, Положением о промежуточной аттестации аспирантов ознаком-

лен(а). 

С обработкой моих персональных данных, содержащихся в документах и материалах, представлен-

ных для рассмотрения вопроса о переводе из другой организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность в университет в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ 

«О персональных данных», согласен(а). 

                     __________________                                              _______________________ 
                                       подпись                                                                                инициалы и фамилия 

«____» _____________ 20___г. 
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Приложение 4 

 
Форма справки о переводе 

 

Угловой штамп образовательной организации 

Дата выдачи и регистрационный номер 

 
СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ 

 

Выдана _________________________________________________________________ 
                                                                       фамилия, имя, отчество полностью 

в том, что он(а) на основании личного заявления и справки о периоде обучения________ 

____________________________________________________________________________ 
                                                         дата выдачи и регистрационный номер справки 

выданной ___________________________________________________________________ 
                                                  полное наименование образовательной организации 
_______________________________________________________________________________________________________ 

будет зачислен(а) в ____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

переводом для продолжения образования по образовательной программе высшего образо-

вания - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
шифр и наименование направления подготовки и программы в соответствии с номенклатурой специальностей 

после предъявления следующих документов от ___________________________________: 
наименование образовательной организации 

1) заверенной выписки из приказа об отчислении в связи с переводом; 

2) документа об образовании, на основании которого аспирант был принят на обучение в 

образовательную организацию; 

3) справки об обучении; 

4) справки о сданных кандидатских экзаменах (при наличии). 
 

 

 

Директор                                         ______________                                  __________________ 
                                                                              подпись                                                        инициалы и фамилия 

 

Заведующий аспирантурой           ______________                                  __________________ 
                                                                                подпись                                                       инициалы и фамилия 

 

«____»___________ 20___ г. 
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Приложение 5 

 
Форма справки о периоде обучения 

 
СПРАВКА о периоде обучения 

 
1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕЛЯ СПРАВКИ 
______________________________________________ ___________________________ 

фамилия, имя, отчество аспиранта полностью 

__________________________________________________________________________ 
дата, месяц, год рождения аспиранта 

Предыдущий документ об уровне образования: 

__________________________________________________________________________ 

 
2. СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ 
Нормативный срок освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре по направлению подготовки по очной форме: _________________________ 

Научная специальность: _____________________________________________________ 

 
3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Наименование дисциплин (модулей) разде-

лов образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре 

Год обучения 

 
Зачетные 

единицы 

 

Общее коли-

чество часов 

 

Оценка 

 

Обязательные дисциплины 

(кандидатские экзамены): 

 

    

Факультативные дисциплины: 

 

    

Дисциплины по выбору: 

 

    

Промежуточная аттестация: 

I семестр 

II семестр 

III семестр 

 

 х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

 

 

Практика: 

 

    

Научно-исследовательская работа и выпол-

нение диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук 

    

Подготовка к защите диссертации на соис-

кание ученой степени кандидата наук 

    

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Форма обучения: ____________________________________________________________ 

Направление подготовки аспиранта: _____________________________________________ 

Программа подготовки: _______________________________________________________ 

Приказ о зачислении № __________ от _________20__ г. 

 

Директор                                                   ___________                              _________________ 
                                                                                      подпись                                               uнициалы и фамилия 

Зав. аспирантурой                                    ___________                              _________________ 
                                                                                      подпись                                               инициалы и фамилия 

«____»___________ 20___ г. 
Настоящая справка содержит ______ страниц 
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Приложение 6 

 
Форма заявления об отчислении в связи с переводом аспирантов 

из Института в другую организацию, осуществляющую  
образовательную деятельность 

 

Директору ИХТТМ СО РАН  

____________________________________ 
инициалы, фамилия 

от __________________________________ 
полные фамилия, имя и отчество заявителя 

Специальность: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон ____________________________ 

E-mail ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить меня из аспирантуры Федерального государственного бюджет-

ного учреждения науки Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отде-

ления Российской академии наук в порядке перевода в  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которую переводится 

аспирант 

на образовательную программу высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
шифр и наименование направления подготовки и программы в соответствии с номенклатурой  

специальностей 

в связи с ______________________________________________________________________ 
указать причину 

с «___» ____________ 20___ г. 

 

Справка о выдержанных аттестационных испытаниях прилагается. 

 

__________________ _______________________ 
              подпись                           инициалы и фамилия 

«____» _____________ 20___г. 

 

 

Согласовано: 

 

Научный руководитель                              ____________ ___________________ 
                                                                                        подпись               инициалы и фамилия 

«____» _____________ 20___г. 

 

Зав. аспирантурой                                       ___________ _______________________ 
                                                                                        подпись                инициалы и фамилия 

«____» _____________ 20___г. 

 


