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Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся
по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре государственного университета «Дубна»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучаю
щихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре устанавли
вает общие требования к процедуре перевода, восстановления и отчисления в государствен
ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской области
«Университет «Дубна» и разработано в соответствии с требованиями;
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации» (в действующей редакции).
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утвержден приказом Минобрнауки Рос
сии от 19.11.2013 г. № 1259).
- Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образова
тельную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или)
вьющего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 г. № 124).
- Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным
программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образова
тельную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной ак
кредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия гос
ударственной аккредитации по соответствующей образовательной программе (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 957).
- Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным
программам, в случае приостановления действия государственной аккредитации полностью
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специаль
ностей (утвержден приказом Минобрнауки России № 1122 от 07.10.2013 г.).
- Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра
зования Московской области «Университет «Дубна».

1.2. Право на перевод в число аспирантов государственного университета «Дубна»
предоставляется лицам, обучающимся по образовательным программам высшего образова
ния - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Положение распространяется на перевод из имеющих государственную аккредитацию
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по аккредитованным образо
вательным программам аспирантуры (адъюнктуры).
Перевод граждан, получающих образование в организации, осуществляющей образова
тельную деятельность, не имеющей государственной аккредитации, либо обучавщихся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, может осуществлять
ся при условии прохождения ими процедуры переаттестации по ранее изученным дисципли
нам (модулям), практикам, проведенной научно-исследовательской работе (научным иссле
дованиям) в порядке, определенном локальным нормативным актом университета.
Лица, осваивавшие основную профессиональную образовательную программу в форме
самообразования (если это предусмотрено соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартом) либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккреди
тации образовательной программе, вправе на договорной основе (если соответствующие
услуги не предусмотрены государственным заданием) пройти экстерном промежуточн}до и
государственную итоговую аттестацию в университете по соответствующей имеющей госу
дарственную аккредитацию образовательной программе. Условия и порядок зачисления экс
тернов в университет (включая порядок установления сроков, на которые зачисляются экс
терны, и ероков прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой атте
стации) устанавливаются локальным нормативным актом университета.
1.3. Восстановлено в число аспирантов государственного университета «Дубна» может
быть только лицо, ранее отчисленное из данной образовательной организации.
1.4. Перевод, восстановление, отчисление по собственному желанию осуществляются
на основании личного заявления обучающегося (приложения № 1,2, 4). Заявления подаются
в отдел аспирантуры.
1.5. Зачет дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы (научных
исследований) при зачислении в порядке перевода и восстановлении в аспирантуре осу
ществляется в соответствии с Порядком зачета освоения обучающимися по основным про
фессиональным образовательным программам учебных курсов, дисциплин (модулей), прак
тики, дополнительных образовательных программ, проведения научно-исследовательской
работы в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Порядок организации зачета в случае реализации образовательных программ с исполь
зованием сетевой формы, определяется дополнительно договором о сетевой форме реализа
ции образовательной программы и (или) документами соответствующей основной профес
сиональной образовательной программы.
2.
Перевод аспиранта из государственного университета «Дубна»
в аспирантуру (адъюнктуру) другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность (за исключением обучающихся
по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации)
2.1. Аспиранты государственного университета «Дубна», желающие перевестись в ас
пирантуру (адъюнктуру) другой организации, осуществляющей образовательную деятель
ность (образовательной организации вьющего образования, научной организации), должны
обратиться в данную организацию в соответствии с правилами перевода данной организа
ции.
2.2. При положительном рещении вопроса о переводе аспиранта государственного уни
верситета «Дубна» в другую организацию, данная организация вьщает справку о переводе, в

которой указываются уровень высшего образования, код и наименование направления под
готовки, на которое аспирант будет переведен. Справка о переводе подписывается руководи
телем принимающей организации или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на
основании приказа наделено соответствующими полномочиями руководителем принимаю
щей организации или исполняющим его обязанности, и заверяется печатью (при наличии)
принимающей организации. К справке организация прилагается перечень изученных учеб
ных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут
перезачтены или переаттестованы аспиранту университета при переводе.
2.3. Аспирант представляет указанные документы в отдел аспирантуры государствен
ного университета «Дубна» с письменным заявлением об его отчислении в связи с переводом
в другую организацию и о вьщаче ему в связи с переводом копии документов, хранящихся в
личном деле аспиранта.
2.4. Отдел аспирантуры в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об от
числении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую органи
зацию.
2.5. После издания приказа об отчислении отдел аспирантуры вьщает обходной лист
аспиранту, отчисляемому в порядке перевода.
2.6. Аспиранту, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в течение
3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом при предоставле
нии обходного листа вьщаются заверенная университетом выписка из приказа об отчислении
в связи с переводом, оригинал документа об образовании и о квалификации, на основании
которого указанное лицо было зачислено в университет (при наличии в университете данно
го документа). Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с пере
водом, 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 при
нимающую организацию через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).
2.7. Аспирант, отчисленный в связи с переводом, сдает в университет док)пиенты, под
тверждающие обучение в университете, выданные в случаях, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации или локальными нормативными актами.
2.8. В университете в личном деле аспиранта, отчисленного в связи с переводом, хра
нятся в том числе копия документа о предществующем образовании, заверенная университе
том, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также документы, подтвер
ждающие обучение в университете, выданные в случаях, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации или локальными нормативными актами.
2.9. В случае прекращения деятельности университета, аннулирования соответствую
щей лицензии, лишения университета государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган
управления университетом обеспечивают перевод обучающихся с их согласия в другие орга
низации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности.
В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государ
ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель
и (или) уполномоченный им орган управления университетом обеспечивают перевод по за
явлению обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятель

ность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам
соответствующих уровня и направленности.
Требования разделов 3 и 4 настоящего Положения не распространяются на указанные
выше случаи перевода. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации (в действующей ре
дакции):
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013 г.
№ 957 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и вьющего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образо
вательным программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лищения организации государ
ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.10.2013 г.
№ 1122 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образо
вательным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки».
О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, университет
обязан уведомить учредителя и аспирантов в письменной форме, а также разместить указан
ное уведомление на своем официальном сайте в сети «Интернет».
3. Перевод аспиранта (адъюнкта) в государственный университет «Дубна»
из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность
(за исключением обучающихся по образовательной программе
с использованием сетевой формы реализации)
3.1. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения соот
ветствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом.
Перевод аспирантов (адъюнктов), за исключением перевода аспирантов между образо
вательными организациями, реализующими образовательную программу с использованием
сетевой формы, допускается не ранее чем после прохождения первой промежуточной атте
стации в исходной организации. Перевод обучающихся по образовательной программе с ис
пользованием сетевой формы реализации допуекается в любое предусмотренное указанной
образовательной программой время.
3.2. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму
обучения.
3.3. Претендент на перевод из другой организации, осуществляющей образовательную
деятельность (вне зависимости от вида основы обучения) подает необходимый комплект до
кументов в отдел аспирантуры, как правило, в период с даты начала работы приемной ко
миссии и до 15 сентября каждого года, а также не позднее, чем в течение двух недель после
начала весеннего семестра на курсе направления подготовки, на котором желает обучаться
претендент.
3.4. 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 соответствующей
образовательной программе не является получением второго или последующего еоответствующего образования;

в случае если общая продолжительность обучения аспиранта не будет превышать более
чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую он пере
водится, установленного федеральным государственным образовательным стандартом
(с учетом формы обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной
программы).
3.5. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест. Количество вакантных мест
для перевода определяется университетом с детализацией по образовательным программам,
формам обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для перевода,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек
тов Российской Федерации, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц. Количество вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюд
жетных ассигнований, определяется разницей между контрольными цифрами соответству
ющего года приема и фактическим количеством аспирантов, обучающихся по направлению
подготовки на соответствующем курсе на момент подведения итогов сессии.
При наличии в университете мест на соответствующем курсе обучения (по интересую
щей претендента образовательной программе), финансируемых за счет бюджетных ассигно
ваний, университет не вправе предлагать обучающемуся, получающему профессиональное
образование данного уровня впервые, переводиться на места с оплатой юридическими и
(или) физическими лицами на договорной основе.
3.6. По заявлению аспиранта (адъюнкта), желающего быть переведенным в универси
тет, исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления вьщает
обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются уровень образования, на
основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной
программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
(далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных исследований,
оценки, выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации.
Аспирант (адъюнкт) подает в университет заявление о переводе с приложением справ
ки о периоде обучения и иньк документов, подтверждающих образовательные достижения
обучающегося (иные документы представляются по усмотрению обучающегося). При пере
воде на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с
заверением личной подписью поступающего факт соответствия аспиранта (адъюнкта) требо
ванию, указанному в абзаце втором пункта 3.4 настоящего Положения.
3.7. На основании заявления о переводе университет не позднее 14 календарных дней
со дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящим Положением оценивает по
лученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотрен
ным настоящим Положением, и определения перечней изученных учебных дисциплин,
пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в случае перевода обу
чающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном университе
том, и определяет период, е которого аспирант в случае перевода будет допущен к обучению.
3.8. В случае если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для
перевода (с учетом желающих перевестись с одной образовательной программы на другую
внутри университета), университет помимо оценивания полученных документов проводит
конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам конкурсного
отбора университет принимает либо решение о зачислении на вакантные места для перевода
обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной
программы, либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по ре
зультатам конкурсного отбора.
Конкурсный отбор осуществляется по среднему баллу всех оценок, полученных за пе
риод освоения образовательной программы, с которой переводится обучающийся, а также на
основании результатов собеседования, организуемого совместно отделом аспирантуры и вы
пускающей кафедрой.

3.9. При принятии университетом решения о зачислении обучающемуся в течение
5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о переводе, в
которой указываются уровень высшего образования, код и наименование направления под
готовки, на которое аспирант (адъюнкт) будет переведен (приложение №3). Справка о пере
воде подписывается ректором университета или исполняющим его обязанности, или прорек
тором, который на основании приказа ректора наделен соответствующими полномочиями, и
заверяется печатью университета.
К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденньк практик,
выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы ас
пиранту (адъюнкту) при переводе в университет. Указанный перечень готовится отделом ас
пирантуры совместно с выпускающей кафедрой на основании решения аттестационной ко
миссии.
Для учета въщачи справок о переводе отделом аспирантуры ведется журнал регистра
ции вьщанных справок. При вьщаче справки в журнал регистрации вносятся следующие
данные:
- регистрационный номер справки;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) обучающегося (обладателя справки); в случае
получения справки по доверенности - также фамилия, имя и отчество (при наличии) лица,
которому вьщана справка;
- дата вьщачи справки;
- подпись руководителя подразделения (службы) организации, выдающей справку;
- подпись лица, которому вьщана справка (если справка выдана лично обучающемуся
(обладателю справки) либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления (ес
ли справка направлена через операторов почтовой связи общего пользования).
Листы журнала регистрации выданных справок пронумеровываются; журнал регистра
ции прошнуровывается, скрепляется печатью университета с указанием количества листов в
журнале регистрации и хранится как документ строгой отчетности.
3.10. Аспирант (адъюнкт) представляет в исходную организацию письменное заявление
06 отчислении в порядке перевода в университет с приложением справки о переводе.
3.11. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об
отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую орга
низацию.
3.12. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в течение
3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом вьщаются заве
ренная исходной организацией выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, ори
гинал документа об образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо
было зачислено в исходную организацию (документ о предшествующем образовании) (при
наличии в исходной организации указанного документа). Указанные документы вьщаются 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 поряд
ке 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 (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложе
ния).
3.13. При переводе аспиранта (адъюнкта), получающего образование за рубежом, пунк
ты 3.6, 3.10-3.12 настоящего Положения не применяются. Отчисление аспиранта (адъюнкта),
получающего образование за рубежом, осуществляется в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту его обучения, если иное не установлено международны
ми договорами Российской Федерации.

3.14. Лицо, отчисленное в евязи е переводом, предетавляет в универеитет выпиеку из
приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем образовании
(оригинал указанного документа или его копию, заверенную в уетановленном порядке, или
его копию с предъявлением оригинала для заверения копии университетом).
При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в ино
странном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет свидетельство о
признании иностранного образования. Представление указанного свидетельства не требуетея
в следующих случаях:
при представлении документа иностранного государства об образовании, которое еоответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ’;
при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 Федерально
го закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в
сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и обра
зованием в составе Российской Федерации новых еубъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севаетополя и о внееении изменений в Федеральный закон «Об об
разовании в Роесийской Федерации».
3.15. Университет в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных
в пункте 3.14 настоящего Положения, издает приказ о зачислении в порядке перевода из ис
ходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее - приказ о зачислении в
порядке перевода).
В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует заключе
ние договора об образовании.
После издания приказа о зачислении в порядке перевода университет формирует лич
ное дело аспиранта, в которое заносятся в том числе заявление о переводе, справка о периоде
обучения, иные документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося
(при наличии), документ о предшеетвующем образовании (оригинал или копия), выпиека из
приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке пе
ревода, а также договор об образовании, если зачисление осуществляется на обучение по до
говорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода ас
пирантам вьщаются документы, подтверждающие их обучение в университете.
3.16. Выпускающая кафедра разрабатывает индивидуальный учебный план аспиранта.
4. Процедура перевода обучающихся между образовательными организациями,
реализующими образовательную программу с использованием сетевой формы
4.1.
Перевод обучающихся по образовательной программе аспирантуры с использова
нием сетевой формы реализации осуществляется на основании письма исходной организа
ции о переводе в принимающую организацию в еоответствии с договором о сетевой форме
реализации образовательных программ между указанными организациями. К пиеьму исход
ной организации прикладываются список обучающихся по образовательной программе с ис
пользованием сетевой формы реализации и копии личных дел обучающихся.

^ В Российской Федерации признаются иностранное образование и (или) иностранная квалификация,
подпадающие под действие международных договоров о взаимном признании, а также полученные в
иностранных образовательных организациях, перечень которых с указанием соответствия получаемых в них
образования и (или) квалификации образованию и (или) квалификации, полученным в Российской Федерации,
устанавливается Правительством Российской Федерации. Критерии и порядок включения в указанный
перечень иностранных образовательных организаций утверждаются Правительством Российской Федерации.
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4.2. Принимающая организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления письма,
указанного в пункте 4.1 настоящего Положения, издает приказ о зачислении в порядке пере
вода из исходной организации обучающихся по образовательной программе с использовани
ем сетевой формы реализации и направляет копию приказа о зачислении в порядке перевода
в исходную организацию. До получения письма исходной организации о переводе принима
ющая организация может допустить обучающихся по образовательной программе с исполь
зованием сетевой формы реализации к участию в образовательном процессе своим распоря
дительным актом в соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных
программ.
4.3. Исходная организация в случае, если договором о сетевой форме реализации обра
зовательных программ предусмотрено приостановление получения образования в исходной
организации, в течение 5 рабочих дней со дня поступления копии приказа о зачислении в по
рядке перевода издает приказ о приостановлении получения образования в исходной органи
зации обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы реали
зации в связи с зачислением в порядке перевода в принимающую организацию.
4.4. В случае если договором о сетевой форме реализации образовательных программ
не предусмотрено приостановления получения образования в исходной организации, то при
каз о приостановлении получения образования в исходной организации обучающихся по об
разовательной программе с использованием сетевой формы реализации в связи с зачислени
ем в порядке перевода в принимающую организацию не издается.
4.5. В течение 10 рабочих дней ео дня издания приказа о зачиелении аепиранта в по
рядке перевода принимающей организацией вьщаютея документы, подтверждающие обуче
ние в принимающей организации, предуемотренные законодательетвом Роееийекой Федера
ции или локальными нормативными актами.
4.6. Обмен документами, необходимыми для организации и оеущеетвления образова
тельной деятельноети аепирантов по образовательной программе е иепользованием еетевой
формы реализации, включая формирование принимающей организацией личного дела аспи
рантов, осуществляется организациями в соответствии с договором о сетевой форме реали
зации образовательных программ.
5. Перевод аспиранта с одной образовательной программы на другую
5.1. Перевод аепиранта гоеударственного университета «Дубна» е одной образователь
ной программы на другую, в том чиеле сопровождающийся переходом с одной формы обу
чения на другую, осуществляется по личному заявлению аепиранта на имя ректора универеитета, которое подаетея в отдел аепирантуры.
В елучае перевода на другую образовательную программу заявление соглаеовывается с
кафедрой, реализующей выбранную образовательную программу, и кафедрой, реализующей
образовательную программу, на которой обучался аспирант.
5.2. Аттестационная комиссия принимает рещение о переводе аспиранта на выбранную
им образовательную программу, форму обучения и о зачете ранее изученных диециплин
(модулей), практик, отдельных видов научно-иееледовательекой работы (naj^inbix иееледований).
Отделом аепирантуры совмеетно е кафедрой, выпуекающей по образовательной про
грамме, на которую оеущеетвляетея перевод, определяетея разница между учебными плана
ми различных направлений подготовки (образовательных программ) и уетанавливаетея куре
(год) обучения.
5.3. При положительном решении вопроеа о переводе аспиранта с одной образователь
ной программы на другую отдел аспирантуры готовит приказ о переводе. Выписка из прика
за вносится в личное дело аспиранта.

5.4.
Выпускающая кафедра вносит необходимые изменения в индивидуальный учеб
ный план аспиранта.
6. Порядок восстановления в аспирантуре
6.1. Восстановление в число аспирантов лица, отчисленного ранее из университета по
уважительной или неуважительной причине, или по собственному желанию, производится
на то же направление подготовки и на ту же образовательную программу, с которых он был
отчислен.
6.2. В случае если образовательная программа, с которой аспирант был отчислен, более
не реализуется, в том числе по решению университета, организация имеет право по заявле
нию аспиранта восстановить его на иную основную образовательную программу подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, которая реализуется университетом в соответ
ствии с федеральным государственным образовательным стандартом. При этом направление
подготовки, на которое может восстановиться аспирант, определяется университетом на ос
новании установленного Минобрнауки России соответствия направлений подготовки выс
шего образования - подготовки кадров высшей квалификации научным специальностям,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.09.2014 г. № 1192.
6.3. Аспиранты, находившиеся в академическом отпуске или проходившие службу в
Вооруженных Силах РФ, имеют право продолжить обучение по ранее осваиваемой ими про
грамме подготовки кадров высшей квалификации, реализуемой в соответствии с федераль
ным государственным образовательным стандартом.
В случае если основная образовательная программа, по которой аспирант обучался до
академического отпуска или прохождения им службы в Вооруженных Силах РФ, к моменту
его возвращения в университет не реализуется, аспирант имеет право продолжить обучение
по иной основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, которая реализуется университетом в соответствии с федеральным государ
ственным образовательным стандартом. Соответствующее направление подготовки опреде
ляется в порядке, установленном в пункте 6.2 настоящего Положения.
6.4. Аспирант, отчисленный из аспирантуры по собственному желанию, имеет право на
восстановление в течение пяти лет после отчисления с сохранением основы обучения (бес
платной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии ва
кантных мест на соответствующем курсе по соответствующему направлению подготовки.
6.5. Отчисленные по неуважительной причине могут быть восстановлены в аспиранту
ре в течение пяти лет после отчисления на бюджетные места при наличии вакантных мест на
соответствующем курсе по соответствующему направлению подготовки или с оплатой стои
мости обучения. Восстановлению подлежат лица, успешно прошедшие не менее одной про
межуточной аттестации. Восстановление в этом случае производится, как правило, не ранее,
чем через 6 месяцев после отчисления.
6.6. При отсутствии вакантных мест, финансируемых из средств бюджета, по направ
лению подготовки на соответствующем курсе восстановление по желанию аспиранта осу
ществляется на условиях полного возмещения стоимости обучения.
6.7. При восстановлении общая продолжительность обучения аспиранта по индивиду
альному учебному плану не должна превышать срока, установленного федеральным госу
дарственным образовательным стандартом высшего образования для соответствующей фор
мы обучения по направлению подготовки, для лиц с ограниченными возможностями здоро
вья - не должна превышать срока, установленного федеральным государственным образова
тельным стандартом высшего образования для соответствуюшей формы обучения по
направлению подготовки более чем на один год.
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6.8. При положительном решении вопроса о восстановлении аспиранта отдел аспиран
туры готовит приказ о его восстановлении на соответствующую образовательную програм
му, курс и форму обучения.
6.9. При восстановлении аспиранта продолжается ведение личного дела, сформирован
ного ранее. После восстановления в аспирантуру аспирант обязан до начала первой проме
жуточной аттестации оформить зачет ранее изученных дисциплин (модулей), пройденных
практик, проведенной научно-исследовательекой работы (научных исследований).
6.10. Восстановление для прохождения итоговой (государственной итоговой) аттеста
ции осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре.
7. Процедура отчисления
7.1. Аспирант подлежит отчислению из университета:
а) по уважительным причинам, в том числе:
- по собственному желанию;
- по состоянию здоровья;
- в связи с переводом в другую организацию, осуществляющую образовательную дея
тельность;
- в связи с получением образования;
б) по неуважительным причинам:
- за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной про
граммы и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана)^;
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым аспирант осуж
ден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения
обучения;
- за нарущение обязанностей, предусмотренных Уставом университета, правил внут
реннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных актов университета
(отчисление как мера дисциплинарного взыскания);
- в связи с невыходом из академического отпуска;
- в связи с установлением нарушения порядка приема в университет, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в университет;
- в связи с расторжением договора об оказании платных образовательных услуг по не
уважительной причине:
• применение отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
• невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образова
тельной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана (ин
дивидуального учебного плана);

^ в целях настоящего документа под невыполнением обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана) понимается при
ОТСУТСТВИИ уважительных причин непосещение аспирантом занятий, непрохождение практики, невыполнение
научно-исследовательской деятельности и(или) подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным пла
ном), календарным учебным графиком, расписанием занятий; непрохождение одного или нескольких государ
ственных аттестационных (итоговых аттестационных) испытаний или получение по результатам одного или
нескольких государственных аттестационных (итоговых аттестационных) испытаний оценки «неудовлетвори
тельно»; невыполнение мероприятий текущего контроля успеваемости, предусмотренных рабочими програм
мами дисциплин (модулей), программами практик; невыполнение обязанностей по ликвидации академической
задолженности в установленные сроки. При наличии уважительной причины аспирант должен предоставить
документальное подтверждение.
И

• установление нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине обучаю
щегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение трех месяцев^;
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова
тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
в)
в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно отсут
ствующим или умершим.
7.2. Отчисление по собственному желанию производится в том случае, когда аспирант
по каким-либо обстоятельствам не желает или не может продолжить обучение в университе
те. Аспирант отчисляется по собственному желанию, если он не подлежит отчислению за
невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана) или за нарушение обязанно
стей, предусмотренных Уставом университета, правил внутреннего распорядка и правил
проживания в общежитии, иных локальных актов университета.
7.3. Отчисление за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образо
вательной программы и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана)
производится при наличии неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской работе (научным исследованиям) образовательной программы
или непрохождении промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин (далее
- академическая задолженность), если аспирант не ликвидировал академическую задолжен
ность в установленные сроки.
Аспиранты, не прошедшие государственное аттестационное (итоговое аттестационное)
испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное (итоговое аттестационное)
испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетвори
тельно», также отчисляются из университета как не выполнившие обязанностей по добросо
вестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
7.4. Причиной отчисления аспиранта за нарушение правил внутреннего распорядка и
проживания в общежитии, иных локальных актов университета (отчисление как мера дисци
плинарного взыскания) является неоднократное нарушение соответствующих правил и тре
бований локальных актов.
7.5. Отчисление аспиранта в связи с получением образования осуществляется после
успешного прохождения им итоговой (государственной итоговой) аттестации и окончания
каникул, предоставляемых после итоговой (государственной итоговой) аттестации по лично
му заявлению обучающегося в пределах срока освоения соответствующей основной образо
вательной программы.
7.6. Отчисление в связи со смертью аспиранта производится по представлению заведу
ющего отделом аспирантуры на основании копии свидетельства о смерти аспиранта, пере
данной в отдел родителями или родственниками аспиранта, или на основании документа
(справки), вьщанного органом записи актов гражданского состояния, которым произведена
государственная регистрация смерти аспиранта.
7.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра
зовании и локальными нормативными актами университета, прекращаются с даты его отчис
ления из университета.

^ Срок просрочки устанавливается локальным нормативным актом университета, регламентирующим
порядок оказания платных образовательных услуг.
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7.8. Не допускается отчисление аспирантов во время их болезни, каникул, академиче
ского отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, кроме
отчисления по собственному желанию аспиранта.
7.9. При отчислении аспиранта независимо от причины отчисления ему вьщается
справка об обучении или о периоде обучения установленного образца (кроме случаев отчис
ления аспирантов 1 курса до того, как ими были сданы какие-либо экзамены или зачёты, от
числения в связи с получением образования и отчислением в связи со смертью) и находя
щийся в личном деле подлинник документа об образовании.
Документы вьщаются на руки аспиранту, или его доверенному лицу (при предъявлении
вьщанной аспирантом и оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заяв
лению аспиранта, направляются по указанному им адресу через операторов почтовой связи
общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложе
ния).
В случае если в силу различных причин указанные документы остаются невостребо
ванными отчисленными аспирантами, они хранятся в университете в личном деле аспиранта.
7.10. В отделе аспирантуры остается личное дело аспиранта, в котором содержатся:
- копии документов об образовании и о квалификации, заверенные в университете;
- письмо из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- заявление об отчислении в связи с переводом;
- выписка из приказа об отчислении в связи с переводом;
- обходной лист;
- сданные аспирантом документы, подтверждающие обучение в университете, вьщанные в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными нор
мативными актами;
- индивидуальный учебный план;
- расписка, подтверждающая выдачу документов аспиранту;
- иные документы, предусмотренные локальными актами университета, в том числе
настоящим Положением, и действующим законодательством Российской Федерации.
Если документы получены другим лицом по доверенности, то оригинал доверенности
также подшивается в личное дело аспиранта.
Все документы, послужившие основанием для отчисления, также хранятся в личном
деле аспиранта.
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Приложение №1 к Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре государственного университе
та «Дубна» (утверждено приказом ректора от «^ т Г »
2017 г. №

Форма заявления на восстановление

Ректору государственного университета
«Дубна»
(Ф амт ш И. О. ректора)
(Ф.И.О. претендента на восстановление)
(домашний адрес и контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу восстановить меня в число аспирантов государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна»'* на
направление подготовки_________________________________________________________ ,
образовательная программа________________________________________________________
семестр
__________(очную, очнокафедры________________________н а ____ курс _
(бюджетную, договорную) основу обучения
заочную, заочную) форму обучения н а________
с проведением зачета результатов обучения.
Отчислен(на) с ____курса___________ формы обучения
(дата и причина отчисления)

К заявлению прилагаю:
- справку об обучении (о периоде обучения);
- договор, квитанцию об оплате. ^
В общежитии не нуждаюсь (нуждаюсь).
(нужное подчеркнуть)

20

И О. Фамилия

г.
(подпись)

Виза заведующего выпускающей кафедрой

Полное наименование образовательной организации указывается в соответствии с Уставом.
^ Для восстанавливающихся на договорной основе.
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приложение №2 к Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре государственного университе
та «Дубна» (утверждено приказом ректора от « S .'S »
2017 г. №

Форма заявления о переводе из другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Ректору государственного университета
«Дубна»
(Фамилия И. О. ректора)
(Ф.И.О. аспиранта)
(домашний адрес и контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в порядке перевода на направление подготовки______________,
образовательная программа___________________________ кафедры___________________
н а ____курс____ семестр_____________ (очную, очно-заочную, заочную) форму обучения на
__________ (бюджетную, договорную) основу обучения с проведением зачета результатов
обучения.
Обучаюсь в
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

с«
программа

□
□

образовательная
_ форма обучения,

20___г. на направлении подготовки
___________________ , _____курс, _
основа обучения.

организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет государственную
аккредитацию;
организация, осуществляющая образовательную деятельность, не имеет государствен
ной аккредитации;

I I образовательная программа имеет государственную аккредитацию;
I I образовательная программа не имеет государственной аккредитации.

В общежитии не нуждаюсь (нуждаюсь).
(нужное подчеркнуть)

Приложение:
- справка об обучении (о периоде обучения);

- иные документы, подтверждающие образовательные достижения (на усмотрение обучающегося).
«

»

20

И.О. Фамилия

г.
(подпись)

Общая продолжительность обучения не будет превышать более чем на один учебный
год срока освоения образовательной программы, установленного федеральным государственным образовательным стандартом (с учетом формы обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы)
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_______________

подпись

Приложение №3 к Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре государственного университе
та «Дубна» (утверждено приказом ректора от «л?<^»
2017 г. №
)

Форма справки о переводе

Справка изготавливается
на официальном бланке университета

Дата вьщачи и
регистрационный номер

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ
Выдана
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

обучающемуся(ейся) в
(наименование исходной организации, осуществляющей образовательную деятельность)
В ТОМ, ЧТО он(а) на основании личного заявления, представленных документов и проведения
процедур перезачета, переаттестации будет зачислен(а) в порядке перевода в государствен
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области
«Университет «Дубна» ^ на обучение по образовательной программе высшего образования программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (уровень высшего обра
зования: подготовка кадров высшей квалификации) по направлению подготовки__________

(код и наименование направления подготовки)

после представления выписки из приказа об отчислении в связи с переводом, изданного ор
ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которой данное лицо обуча
ется в настоящее время, и документа об образовании и о квалификации, на основании кото
рого указанное лицо бьшо принято в указанную организацию.

И.О. Фамилш

Ректор (проректор)
(подпись)

М.П.

®Полное наименование образовательной организации или филиала указывается в соответствии с Уставом.
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Приложение №4 к Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре государственного университе
та «Дубна» (утверждено приказом ректора от
2017 г. №
)

Форма заявления об отчислении по собственному желанию
до завершения освоения образовательной программы,
в том числе в связи с переводом в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность

Ректору государственного университета
«Дубна»
(Фамилия И. О. ректора)

от аспиранта
(И.О. Фамилия)

факультета (института)
направления подготовки
курса

формы обучения

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить меня по собственному желанию из государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Московской области «Университет
«Дубна»^ в связи с (по причине) ___________________________________________________

Прошу выдать справку об обучении (о периоде обучения) установленного образца и
подлинник документа о предшествующем образовании из личного дела.

И.О. Фамилия

20
(подпись аспиранта)

Виза заведующего выпускающей кафедрой

^ Полное наименование образовательной организации указывается в соответствии с Уставом.
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