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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным

законом РФ от 29.12.2012 г. ]273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», Приказом Минобрнауки от 19 ноября 2013 г. 1258 «06

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам ординатурьи», Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 У
1259 “Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)”, Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 ]Ч

124 “Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего

образования”, иными законодательными и нормативными актами,

регулирующими вопросы обучения в аспирантуре, ординатуре, Уставом

ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России.
1.2. Основные термины, используемые в Порядке:
Акадеiическая задолженность — неудовлетворительные результаты

промежуточной аттестации или непрохождение промежуточной аттестации

при отсутствии уважительных причин.
Аттестация — определение уровня знаний аспирантов, ординаторов за

отчетный период.
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График учебного процесса — периоды теоретических занятий, учебной и

производственной практики, экзаменационной подготовки, каникул и их

чередование в течение всего срока обучения.
Зачёт — форма проверки знаний по учебной дисциплине при завершении

семестра или курса обучения с выставлением оценки «зачет».

Промежуточная атгестация — одна из форм оценки качества отдельной

части или всего объема учебного предмета, дисциплины образовательной

программы. С помощью промежуточной аттестации оцениваются результаты

учебной деятельности учащихся за семестр.

Текущий контроль успеваемости — регулярная проверка уровня знаний

обучаемых и степени усвоения учебного материала соответствующей

дисциплины в течение семестра по мере её изучения.

Учебный план — нормативный документ, составленный в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования, который определяет состав обязательных и элективный

учебных дисциплин, последовательность их изучения в учебном году, с

указанием объема каждой из них в академических часах, а также количество

часов, отводимых на контактную работу с преподавателем (занятия

лекционного и семинарского типа, самостоятельную работу ординатора и

аспиранта, распределения этих часов по семестрам, количество экзаменов и

зачетов по семестрам, продолжительность экзаменационной сессии,

наименование, объем и продолжительность практик в учебном году,

структуру и продолжительность учебного года.

Учебный семестр — установленный графиком учебного процесса период

времени, в течение которого осуществляется учебный процесс в виде чтения

лекций, проведения семинарских практических занятий и самостоятельной

работы обучающихся.
Экзаменационная сессия — установленный графиком учебного процесса

период времени, в течение которого проводятся экзамены по дисциплинам,

определенным учебным планом.
1.3. Качество освоения образовательньтх программ оценивается на всех

этапах обучения путем осуществления текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации и Итоговой (Государственной итоговой)

аттестации обучаемых. Порядок проведения Итоговой аттестации

определяется соответствующим Положением.

1.4. Настоящий Порядок распространяется на учащихся, являющихся как

российскими гражданами, так и иностранными гражданами или лицами без

гражданства, обучающихся за счет средств федерального бюджета и на

договорной (платной) основе.

II. Условия и порядок перевода обучающихся

2.1. Перевод обучающегося осуществляется в следующих случаях:
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- перевод с одной образовательной программы на другую;
- перевод из образовательной организации высшего образования (научной

организации) в Институт;
2.2. Перевод обучающихся осуществляется:
с программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(далее - программа аспирантуры) на программу аспирантуры;
с программы ординатуры на программу ординатуры;
2.3. Определяющими условиями перевода обучающихся в Институт

являются наличие вакантных бюджетных или внебюджетных мест.

2.4. Количество вакантных мест, финансируемых за счет средств

федерального бюджета и внебюджетных мест, определяется разницей между

контрольными цифрами соответствующего года приема и фактическим

количеством обучающихся по направлению подготовки, специальности на

соответствующем году обучения.
2.5. Все вопросы о переводе и восстановлении ординаторов и аспирантов

решаются Приемной комиссией Института.

2.6. При отсутствии вакантных мест, финансируемых из средств

федерального бюджета, перевод производится на вакантные места с оплатой

юридическими или физическими лицами на договорной основе.

2.7. Если количество мест на конкретный год обучения, на определенной

основной образовательной программе по направлению подготовки меньше

поданных заявлений от желающих перевестись, то в порядке конкурса на

основе результатов аттестации проводится отбор лиц, наиболее

подготовленных для продолжения образования. Лицам, не прошедшим по

конкурсу, предоставляется возможность обучаться на вакантных местах на

внебюджетной основе.
2.8. Обучающийся, желающий перевестись, подает в приемную

комиссию Института заявление о переводе. В случае перевода из другой

образовательной организации к заявлению прилагается справка 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 и иные документы, подтверждающие образовательные

достижения обучающегося (иные документы представляются по усмотрению

обучающегося). При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований

в заявлении о переводе фиксируется с заверением личной подписью

поступающего факт соответствия обучающегося требованию, указанному в

абзаце втором пункта 8 Порядка перевода обучающихся в другую

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего
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образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017
УЧ 124 (далее — Порядок перевода).

2.9. На основании заявления о переводе приемная комиссия не позднее
14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с
настоящим оценивает полученные документы на предмет соответствия
обучающегося требованиям, настоящего Положения и определения перечней
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных
исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены
или переаттестованы и определяет период, с которого обучающийся в случае
перевода будет допущен к обучению.

2.10. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества
вакантных мест для перевода, приемная комиссия помимо оценивания
полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших
заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора принимается либо
решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся,

наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной
программы (далее - решение о зачислении) либо решение об отказе в
зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного
отбора. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора определяются

настоящим положением.
2.11. При принятии приемной комиссией 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 специальности или направления

подготовки, на которое обучающийся будет переведен. Справка о переводе

подписывается директором Института или исполняющим его обязанности,

или лицом, которое на основании приказа наделено соответствующими

полномочиями и заверяется печатью. К справке прилагается перечень

изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных

исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы

обучающемуся при переводе.
2.12. В случае перевода из другой образовательной организации, лицо,

отчисленное в связи с перевоДом, представляет в приемную комиссию

выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о

предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его

копию, заверенную в установленном порядке, или его копию с

предъявлением оригинала для заверения копии принимающей организацией).

При представлении документа о предшествующем образовании,

полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с

переводом, представляет свидетельство о признании иностранного

образования. Представление указанного свидетельства не требуется в

следующих случаях:
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при представлении документа иностранного государства об
образовании, которое соответствует части З статьи 107 Федерального закона
РФ от 29.12.2012 г. 1227З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее ФЗ Х273);

если принимающая организация вправе самостоятельно осуществлять
признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации,
которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью З статьи 107
ФЗ М 273

при представлении документа об образовании, соответствующего статье
б Федерального закона от 5 мая 2014 г. М 84-ФЗ “Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный

закон “Об образовании в Российской Федерации”.
20. Приемная комиссия в течение З рабочих дней со дня поступления

вышеуказанных документов, издает приказ о зачислении в порядке перевода.

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств

физических к (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в

порядке перевода предшествует заключение договора об образовании.

21. После издания приказа о зачислении в порядке перевода приемная

комиссия формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том

числе заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы,

подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при

наличии), документ о предшествующем образовании (оригинал или копия),

выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о

зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании, если

зачисление осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет

средств физических и (или) юридических лиц.

III. Условия и порядок восстановления

3.1. Обучающийся, отчисленный из Института, имеет право на

восстановление в Институт после отчисления.
3.2. Обучающийся, отчисленньий из Института по собственной инициативе,

имеет право на восстановление в Институт с сохранением условий обучения.

3.3. Обучающийся, отчисленный из Института по инициативе Института,

может быть восстановлен только на договорной (платной) основе обучения.

3.4. Лицо, претендующее на восстановление, предоставляет в Институт

заявление о восстановлении.
3.5. Решение о восстановлении принимается директором Института на

основании приказа о восстановлении.


