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ПОЛО Ж ЕН И Е

о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре с обучения по договору на обучение
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Настоящее Положение определяет порядок и случаи перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре с обучения по договору
(далее - платное обучение) на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (далее - бесплатное обучение) в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Амурская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации» (далее Академия).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
июня 2013 г. № 443 г. «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего

- образования по специальностям (уровень подготовки кадров высшей
квалификации);
- Уставом и иными локальными актами Академии.
1.3.
Положение определяет порядок и случаи перехода граждан Российской
Федерации, обучающихся по образовательным программам высшего образования программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее ординаторов) Академии с платного обучения на бесплатное.
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СЛУЧАИ ПЕРЕХОДА ОРДИНАТОРОВ С
ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ
2.1 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется на
конкурсной основе при наличии свободных мест, финансируемых за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
по
соответствующей
образовательной программе по специальности ординатуры на соответствующем
курсе (далее - вакантные бюджетные места).
2.2 Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между
контрольными цифрами соответствующего года приема и фактически количеством
лиц, обучающихся в Академии по соответствующей образовательной программе по
специальности ординатуры на соответствующем курсе.
2.3 Ординатор может подать заявление на переход с платного обучения на
бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест в течение всего учебного
года, при условии соблюдения требований, указанных в п. 2.5.
2.4 Академией обеспечивается открытость информации о количестве
вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное,
сроках подачи обучающимися заявлений на переход платного обучения на
бесплатное путем размещения указанной информации на информационном стенде
деканата факультета последипломного образования (далее - деканат ФПДО).
2.5 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет ординатор,
обучающийся на основании договора об оказании платных образовательных услуг,
не имеющий на момент подачи заявления академической задолженности,
дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии
одного из следующих условий:
а) сдачи зачетов и экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично» или «хорошо»;
б) отнесение к категории женщин, родивших ребенка в период обучения в
ординатуре.
III. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПЕРЕХОДЕ
ОРДИНАТОРОВ С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ
3.1. Решение о переходе ординаторов с платного обучения на бесплатное
принимается специально создаваемой Академией комиссией, состав которой
утверждается приказом ректора.
3.2. Ординатор, желающий перейти на вакантное бюджетное место,
представляет в деканат ФПДО заявление на имя ректора Академии о переходе с
платного обучения на бесплатное (приложение 1).
К заявлению ординатора прилагаются следующие документы:

- выписка из протокола заседания профильной кафедры с ходатайством о
переводе ординатора с платного обучения на бесплатное (приложение 2);
- ходатайство заведующего кафедрой (приложение 3);
Документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно исследовательской и других видах деятельности;
3.3.
Деканат ФПДО в пятидневный срок с момента поступления заявления
от ординатора визирует указанное заявление и передает в комиссию заявление с
прилагаемыми к нему документами, а также информацию, содержащую сведения:
- о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра,
предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на
бесплатное;
- об отсутствии дисциплинарных взысканий;
- об отсутствии задолженности по оплате обучения.
3.4.
При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно
вакантное бюджетное место приоритет отдается:
в первую очередь - ординаторам, имеющим более высокий результат
по итогам промежуточной аттестации за два семестра, предшествующих подаче
заявления;
во вторую очередь - ординаторам, имеющим особые достижения в
учебной, научно - исследовательской и иных видах деятельности.
3.5.
В результате рассмотрения заявления ординатора, прилагаемых к
нему документов и информации деканата ФПДО комиссия с учетом количества
вакантных бюджетных мест и приоритетов, указанных в п. 3.4., принимает одно из
двух решений:
о переходе с платного обучения на бесплатное;
об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.
3.6.
Лица, которым отказано в переходе с платного обучения на
бесплатное, не лишаются права обращения с аналогичным заявлением повторно,
при условии соблюдения требований, указанных в п.2.5.
3.7.
Решение комиссии доводится до сведения ординаторов путем
размещения выписки из протокола заседания комиссии на сайте деканата ФПДО
(приложение 4).
3.8.
Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом
ректора Академии не позднее 10 календарных дней с даты принятия комиссией
решения о таком переходе.

Приложение №1

Образец заявления ординатора о переходе
с платного бучения на бесплатное
Ректору ФГБОУ ВО Амурская
ГМА Минздрава России
Заболотских Т.В.
от ординатора года обучения
наименование кафедры по
специальности
код и название специальности
Ф.И.О. полностью
Заявление.
В связи с _____________________________________________________________
указывается одно из возможных условий для перевода
прошу рассмотреть вопрос о моем переводе с платного обучения на бесплатное.
Академических
задолженностей,
административных
взысканий
и
задолженностей по оплате обучения за предыдущие семестры не имею.
Необходимые подтверждающие документы прилагаю.
« _ »______________ 20 год
Ординатор

(подпись)

Ф.И.О.

Заведующий кафедрой

(подпись)

Ф.И.О.

С Положением ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России о переходе с
платного обучения на бесплатное ознакомлен (а).
Информирован (а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в
заявлении и за подлинность прилагаемых документов

Ординатор
(подпись)

Ф.И.О.

Приложение №2

Образец выписки из протокола заседания кафедры
Выписка из протокола №___ заседания кафедры
«___» _____________ 20

год

Присутствовали: (перечислить присутствовавших сотрудников кафедры)
Слушали ответственного за подготовку ординаторов на кафедре (Ф.И.О.) о
рекомендации ординатора (Ф.И.О.), обучающегося на договорной основе по
специальности (код и наименование) к переводу на бесплатное обучение.
Рассмотрев представленные документы и ходатайство заведующего кафедрой,
постановили:
Рекомендовать ординатора (Ф.И.О.) к переводу с платного обучения на бесплатное
по специальности (код и наименование).

Заведующий кафедрой

(подпись)

Ф.И.О.

Секретарь

(подпись)

Ф.И.О.

Приложение № 3
Образец ходатайства заведуюшего кафедрой
Ходатайство
бесплатное

заведующего

кафедрой

(Ф.И.О.)

с платного

обучения

на

Содержание ходатайства (в содержании необходимо отметить результаты
текущей, промежуточной аттестации обучающегося и имеющиеся особые
достижения в учебной, научно-исследовательской и иных видах деятельности)

Заведующий кафедрой

(подпись)

Ф.И.О.

Образец выписки из протокола заседания комиссии ФГБОУ ВО
Амурской ГМА Минздрава России по рассмотрению вопросов, связанных с
переходом ординаторов с платного обучения на бесплатное
Выписка из протокола №
заседания комиссии ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России по
рассмотрению вопросов, связанных с переходом ординаторов с платного обучения
на бесплатное
« _ »_______________ 20 _ года
Присутствовали: (перечислить Ф.И.О. присутствовавших членов комиссии)
Слушали: Ф.И.О., который ознакомил членов комиссии с информацией о наличии
вакантных бюджетных мест по специальности (-ям) подготовки в ординатуре:
(код и наименование направлений подготовки) и с заявлениями
ординаторов о переводе на бесплатное обучение.
На вакантных мест в ___________________ учебном году по специальности
ординатуры__________________________________________ подали заявления___
ординаторов:
(перечислить Ф.И.О. ординаторов)
Выступили: Ф.И.О., должность Постановили:
В соответствии с Положением о порядке перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
кадров высшей квалификации в ординатуре с обучения по договору на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджет»:
1. Перевести с «___»______ 20 _ года с платного обучения на бесплатное
следующих ординаторов в связи со сдачей зачетов и экзаменов за два последних
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично» и
«хорошо»:_____________________________________________________________________
№
Ф.И.О.
Наименование
кафедры
полностью
Код и наименование
специальности

Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное следующим
ординаторам:
Председатель комиссии

(подпись)

Ф.И.О.

Секретарь комиссии

(подпись)

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Должность
Проректор по
непрерывному
медицинскому
образованию и развитию
регионального
здравоохранения
Декан ФПДО
Начальник юридического
отдела

Ф.И.О.

Макаров И.Ю.
Медведева С.В.
Мансуров С.Г.

Подпись

Дата

