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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода обучающихся с платного 

обучения на бесплатное в аспирантуре Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Государственной публичной научно-технической библиотеке 
Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами:   
• Конституцией РФ;  
• Гражданским кодексом РФ;  
• Налоговым кодексом РФ;  
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

• Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  
• Федеральным законом РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;  

• Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706;  

• нормативными актами Министерства образования и науки в Российской 
Федерации, а также ФАНО России;  

• Уставом ГПНТБ СО РАН. 
1.3. Подготовка обучающихся на платной основе проводится ГПНТБ СО РАН 

сверх контрольных цифр приема, финансируемых за счет средств бюджета, на основе 
договоров с оплатой стоимости обучения.  

1.4. Платные образовательные услуги оказываются на основании договора об 
образовании, заключенного в простой письменной форме между ГПНТБ СО РАН и 
лицом, зачисляемым на обучение; либо между ГПНТБ СО РАН, лицом, зачисляемым на 
обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 
лица, зачисляемого на обучение (форма в приложении 1).  

1.5. ГПНТБ СО РАН осуществляет прием на обучение на основе договоров с 
оплатой стоимости обучения по образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации (аспирантуры). Реализация основных 
образовательных программ осуществляется по направлениям и специальностям, 
предусмотренным в лицензии ГПНТБ СО РАН на право ведения образовательной 
деятельности. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании 
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.7. ГПНТБ СО РАН, осуществляющая образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях.  
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1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
образовательных услуг.  

1.9. ГПНТБ СО РАН обязана обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.10. Понятия, используемые в настоящем Положении:  
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора;  

«исполнитель» – федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН); 

«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо 
в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых ГПНТБ СО РАН 
была поставлена в известность заказчиком при заключении договора, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы);  

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  
«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

 «существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 
после его устранения, или другие подобные недостатки. 

 
 

2. Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых ГПНТБ СО РАН 
 

2.1. Платные образовательные услуги могут оказываться по всем указанным в 
лицензии образовательным программам, направлениям подготовки, специальностям, 
профессиям и формам обучения в аспирантуре ГПНТБ СО РАН.  

2.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым ГПНТБ СО РАН, 
относится обучение:  

- по основным образовательным программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре;  

- по отдельным частям образовательной программы определенного уровня (прием 
кандидатских экзаменов при наличии лицензии и государственной аккредитации 
основной профессиональной образовательной программы);  

- иные не запрещенные образовательные услуги.  
Не допускается взимание платы за вступительные испытания, оформление 

документов при проведении вступительных испытаний, процедуру зачисления, перевода 
из другого или в другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, с 
одной формы обучения на другую, одной образовательной программы на другую, за 
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прохождение промежуточной аттестации, за прохождение итоговой государственной 
аттестации, восстановление в аспирантуру ГПНТБ СО РАН. 
 
 

4. Порядок перевода с платного обучения на бесплатное 
 

4.1. Прием в ГПНТБ СО РАН для обучения на договорной (платной) основе 
осуществляется приемной комиссией в соответствии с Правилами приема в ГПНТБ СО 
РАН и настоящим Положением.  

4.2. На договорной основе в ГПНТБ СО РАН зачисляются абитуриенты, сдавшие 
вступительные испытания на положительные оценки, прошедшие по конкурсу на места 
с оплатой стоимости обучения, заключившие договор. Приказ о зачислении издается 
при поступлении средств на лицевой счет ГПНТБ СО РАН.   

4.3. Перевод с платного на бесплатное обучение осуществляется в соответствии с 
законодательством при наличии свободных бюджетных мест. Информация о количестве 
вакантных бюджетных мест для перевода с платного обучения на бесплатное, сроках 
подачи обучающимися заявлений размещается на официальном сайте ГПНТБ СО РАН. 
Право на перевод с платного обучения на бесплатное имеет обучающийся, не имеющий 
на момент подачи заявления о переводе академической задолженности, 
дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из 
следующих условий:  

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявлений 
о переводе на оценку «отлично»;  

б)  получении обучающимся первого места в конкурсах научных работ, 
проводимых российскими и международными научными организациями, 
учреждениями, фондами при наличии дипломов (грамот), подтверждающих 
достижения;  

 в) наличии выдающихся научных и научно-практических достижений (по 
решению Ученого совета ГПНТБ СО РАН). 

На перевод с платного обучения на бюджетные места не могут претендовать: 
обучающиеся по направлениям, на которые не выделены бюджетные места; 
иностранные граждане, за исключением иностранных граждан, которые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета.  

4.4. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, в 
пятидневный срок после окончания сессии представляет в подразделение, 
осуществляющее обучение, заявление на имя директора ГПНТБ СО РАН о переводе с 
платного обучения на бесплатное. К заявлению обучающийся прилагает следующие 
документы:  

а) подтверждающие отнесение данного аспиранта к категориям, указанным в 
подпункте пункта 4.3 настоящего Положения;  

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности ГПНТБ СО РАН. 

 4.5. Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное 
принимается Ученым Советом ГПНТБ СО РАН. Руководитель подразделения по 
аспирантуре в пятидневный срок с момента поступления заявления от обучающегося 
визирует указанное заявление и передает его секретарю Ученого Совета с 
прилагаемыми к нему документами, а также информацией о результатах 
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промежуточной аттестации аспиранта за два семестра, предшествующих подаче им 
заявления о переводе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии 
дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения.  

4.6. При рассмотрении Ученым Советом заявлений обучающихся приоритет 
отдается:  

а) в первую очередь – обучающимся, сдавшим экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления о переводе, на оценки «отлично»;  

б) во вторую очередь – обучающимися, занявшим первые места в конкурсах 
научных работ, проводимых российскими и международными научными 
организациями, учреждениями, фондами при наличии дипломов (грамот), 
подтверждающих достижения;  

в) в третью очередь – наличии выдающихся научных и научно-практических 
достижений (по решению Ученого совета ГПНТБ СО РАН). 

4.7. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 
бюджетное место приоритет отдается:  

а) в первую очередь – обучающимся, имеющим более высокие результаты по 
итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления 
о переходе с платного обучения на бесплатное;  

б) во вторую очередь – обучающимся, имеющим особые достижения в научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой деятельности 
ГПНТБ СО РАН;  

в) при наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное 
бюджетное место приоритет отдается обучающемуся, имеющему особые достижения в 
учебной, научно-исследовательской, общественной, культyрно-творческой деятельности 
ГПНТБ СО РАН.  

4.8. В результате рассмотрения заявления обучающегося и прилагаемых к нему 
документов, Ученый Совет принимает одно из следующих решений: о переводе 
обучающегося с платного обучения на бесплатное; об отказе в переводе аспиранта с 
платного обучения на бесплатное.  

4.9. Решение Ученого Совета доводится до сведения обучающегося путем 
размещения выписки из протокола заседания на информационных стендах и на 
официальном сайте ГПНТБ СО РАН.  

4.10. Перевод с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 
директора ГПНТБ СО РАН не позднее 10 календарных дней с даты принятия Ученым 
Советом решения о таком переводе. 

4.11. Для обучающихся по очной форме обучения, сдавших одну сессию только 
на «отлично», стоимость обучения на очередной семестр снижается на 10 % на 
основании справки из аспирантуры, а для обучающихся, сдавших подряд две сессии и 
более только на (хорошо) и «отлично», стоимость обучения на очередной семестр 
снижается на 20 % от суммы оплаты, определенной в договоре или в дополнительном 
соглашении к договору. В случае сдачи очередной сессии с оценкой 
«удовлетворительно» обучающийся оплачивает обучение в соответствии со 
стоимостью, определенной в договоре или в дополнительном соглашении к договору. 

На возможность снижения стоимости обучения по результатам сессии не могут 
претендовать обучающиеся, обучающиеся по Направлениям юридических лиц, с 
которыми заключен трехсторонний договор.  

4.12. По результатам участия в конкурсах научных работ (при предъявлении 
подтверждающих  документов)  для поступающих  на  договорной  основе  по  очной  форме  






