
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Генеральным директором  

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 

Бойцовым С.А. 

«10»  сентября  2020  г. 

 
 
 
 
 

Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 
программам подготовки кадров высшей квалификации, с платного 

обучения на бесплатное 
  



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует процедуру, правила 

и случаи перехода обучающихся (граждан Российской Федерации) по программам 

подготовки кадров высшей квалификации федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» Минздрава России, учреждение) с платного обучения на бесплатное. 

1.2. Настоящее Положение распространяется также на иностранных граждан, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.3. Настоящий 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 06 июня 

2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное»; 

- 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 РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

образования; 

- Уставом ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России; 

- иными локальными нормативными актами ФГБУ «НМИЦ кардиологии»» 

Минздрава России. 

К обучающимся в рамках настоящего Положения относятся: 

- аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-

педагогических кадров; 

- ординаторы - лица, обучающиеся по программам ординатуры. 

1.4. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по направлению подготовки и форме обучения на соответствующем году обучения (далее 

— вакантные бюджетные места). 

1.5. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между 

контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на первый 

год обучения) и фактическим количеством обучающихся по соответствующей 

образовательной программе по направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра). 

1.6. ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России обеспечивается открытость 

информации о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на 

бесплатное, сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 

бесплатное путем размещения указанной информации в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет» 

(https://cardioweb.ru/). 

1.7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 

комиссией (далее — Комиссия) с учетом мнения органа самоуправления обучающихся 

учреждения.  
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1.8. Заседания Комиссии проводятся, как правило, два раза в год. На заседаниях 

принимается решение о переходе на вакантные бюджетные места по всем направлениям, 

специальностям подготовки кадров высшей квалификации. 

1.9. Процедура перехода с платного обучения на бесплатное имеет приоритетность 

при заполнении вакантных бюджетных мест перед процедурами перевода (2 очередь) и 

восстановления (3 очередь). 

 

2. Критерии перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное 
2.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеют обучающиеся ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» Минздрава России, обучающиеся на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг, не имеющие 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 

заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

б) отнесение к следующим категориям граждан1: 

- женщин, родивших ребенка в период обучения; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

в) утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей), или единственного родителя (законного представителя). 

2.2. Приоритетность перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное 

устанавливается Комиссией в следующем порядке: 

- в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в 

подпункте «а» пункта 2.1 настоящего Порядка; 

- во вторую очередь - обучающимся, соответствующим одному из условий, 

указанных в подпункте «б» пункта 2.1 настоящего Порядка; 

- в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в 

подпункте «в» пункта 2.1 настоящего Порядка. 

2.3. При наличии двух и более кандидатов одной очереди (за исключением первой 

очереди) на одно вакантное бюджетное место приоритет отдаётся обучающимся, имеющим 

более высокий средний балл по экзаменам и дифференцированным зачетам за два 

последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления; а при равенстве и 

средних баллов - обучающимся, имеющим особые достижения в научно-исследовательской, 

общественной деятельности ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. 

2.4. При наличии двух и более кандидатов первой очереди (условие, указанное в 

подпункте «а» пункта 2.1 настоящего Порядка) на одно вакантное бюджетное место 

приоритет отдаётся обучающимся, имеющим особые достижения в научно-

исследовательской, общественной деятельности ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 

России. 

 

3. Порядок рассмотрения заявлений 
3.1. Институт подготовки кадров высшей квалификации ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» Минздрава России (далее - ИПКВК) не менее чем дважды в год в течение 2 

(двух) рабочих дней после окончания семестра (и/или не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

после их изменений) публикует на сайте ФГБУ «НМИЦ кардиологии»  Минздрава России 

(https://cardioweb.ru/) информацию о количестве вакантных бюджетных мест на 

соответствующих курсах по всем специальностям (направлениям подготовки), формам 

обучения. 

3.2. Приём заявлений осуществляется, как правило, два раза в год в следующие сроки 

                                            
1  За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не 

предусмотрено иное 
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(по решению директора ИПКВК приём заявлений может осуществляться и в иной период): 

- с 10 июля по 25 августа; 

- с 20 декабря по четверг первой недели, следующей за окончанием зачетно-

экзаменационной недели (сессии) согласно календарному учебному графику. 

3.3. Для рассмотрения возможности перехода с платного обучения на бесплатное 

обучающиеся подают в ИПКВК мотивированное заявление на имя генерального директора 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России (рекомендуемая форма заявления 

приведена в приложении № 1 к настоящему Положению), к которому прилагаются 

следующие документы: 

3.3.1. подтверждающие основания для перехода по критериям, предусмотренным в п. 

2.1 настоящего Положения (в случае отсутствия в личном деле): 

- копия свидетельства о рождении ребенка для женщин, родивших ребенка в период 

обучения; 

- копия свидетельства о рождении обучающегося; 

- копия свидетельства о смерти одного, обоих или единственного родителя 

(законного представителя); 

- копия решения суда о лишении родительских прав одного или обоих родителей 

(законных представителей); 

- подтверждающие особые достижения в научно-исследовательской, общественной 

деятельности ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России (при наличии): 

свидетельства; сертификаты; грамоты, благодарственные письма; список научных трудов и 

т.д. 

3.4. Комплект документов предоставляется обучающимся в ИПКВК. 

Сотрудник ИПКВК, принявший документы, выдает обучающемуся, претендующему 

на переход, расписку об их приёме (рекомендуемая форма приведена в Приложении № 2). 

3.5. Сотрудник ИПКВК не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления 

заявления передает заявление в Комиссию с прилагаемыми к нему необходимыми 

документами. 

 

4. Комиссия по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное 
4.1. Состав Комиссии утверждается приказом генерального директора учреждения 

(или другого уполномоченного в установленном порядке должностного лица). 

4.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, члены 

комиссии. 

4.3. В состав Комиссии могут включаться директор и/или заместитель директора 

ИПКВК, заведующие кафедрами, представитель совета ординаторов и аспирантов (при 

необходимости). 

По решению директора в состав Комиссии могут быть включены другие должностные 

лица ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. 

4.4. Заседании проводит председатель Комиссии, а в случае его отсутствия его 

обязанности возлагаются на заместителя председателя. 

4.5. На заседание Комиссии могут приглашаться не включенные в состав Комиссии 

представители структурных подразделений учреждения, которые могут предоставить 

разъяснения по представленным в Комиссии материалам. 

4.6. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- устанавливает критерии приоритетности оснований; 

- рассматривает заявления обучающихся, претендующих на переход с платного 

обучения на бесплатное, осуществляет анализ представленных материалов по указанным 

обучающимся, в том числе проверяет наличие условий, необходимых для перехода с 

платного обучения на бесплатное и отсутствие ограничений перехода с платного на 

бесплатное; 

- принимает решение по вопросу перехода обучающегося с платного обучения на 

бесплатное или об отказе в таком переходе. 
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- рассматривает заявления обучающихся, претендующих на предоставление 

снижения стоимости, осуществляет анализ представленных материалов. 

- принимает решение возможности снижения стоимости обучения. 

4.7. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право 

запрашивать у структурных подразделений учреждения сведения и материалы по вопросам, 

относящимся к ее компетенции. 

4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее 2/3 членов состав. 

4.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя Комиссии, а при его отсутствии - заместителя председателя 

комиссии. 

4.10. Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест. 

4.11. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов и информации, предоставленной ИПКВК, Комиссией принимается одно из 

следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

При рассмотрении вопроса о предоставлении снижения стоимости обучения 

Комиссией принимается одно из следующих решений: 

- о предоставлении снижения стоимости обучения; 

- об отказе в предоставлении снижения стоимости обучения. 

4.12. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов в 

соответствии с пунктами 2.2. - 2.4. настоящего Порядка, в отношении оставшихся заявлений 

обучающихся, Комиссией принимается решение об отказе в переводе с платного обучения 

на бесплатное. 

4.13. Решение Комиссии оформляется протоколом (по форме Приложения № 3 и № 

3.1). Нумерация протоколов сквозная в течение года. 

4.14. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России в сети 

«Интернет» (https://cardioweb.ru/). 

4.15. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом генерального 

директора учреждения, изданным не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты принятия 

Комиссией решения о таком переходе. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения генеральным 

директором ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. 

5.2. В настоящий Порядок могут вноситься изменения и дополнения в 

установленном порядке.  

 
 

 
Разработано Институтом подготовки кадров высшей квалификации:     

 

 

Директор Института                ______________                                     С.В. Шахиджанова 
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Приложение № 1 
к Положению о порядке и случаях перехода лиц,  

обучающихся по программам подготовки кадров высшей  

квалификации, с платного обучения на бесплатное  

 
Рекомендуемая форма заявления  

о переводе с платного обучения на бесплатное 
 

Генеральному директору 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 

С.А. Бойцову 

 

От ______________________________________ 
(категория обучающегося) 

(год обучения, направление (профиль) или специальность обучения) 

                    (фамилия, имя, отчество) 

                    (телефон, e-mail) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переходе с платного обучения на бесплатное 

 
Прошу разрешить переход с платного обучения по договору №_____ от «____»______20__ г. 

на бесплатное на вакантное бюджетное место согласно условиям, установленным подпунктом _____ 

пункта 2.1 Положения о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по программам подготовки 

кадров высшей квалификации, с платного обучения на бесплатное, с которым ознакомлен. 

На момент подачи заявления подтверждаю отсутствие академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения. Сообщаю результаты двух 

последних экзаменационных сессий: 

№ 
п/п Семестр Дисциплина Оценка 

    

    

 

Дополнительно сообщаю: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Приложение2: ________________________________________________________________  
 

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); с копией свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложениями) либо с отсутствием свидетельства о государственной аккредитации по 

направлению подготовки (специальности), на котором обучаюсь; с Положением о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на бесплатное ознакомлен(а). 

     ___________________________________________ 

 

Указанные оценки, отсутствие задолженности по оплате за обучение, отсутствие академической 

задолженности и дисциплинарных взысканий подтверждаю: 

______________   ___________________  _____________________ 

                                            
2 Документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к категории граждан (в случае отсутствия в личном деле обучающегося), 
имеющих право на переход с платного обучения на бесплатное согласно п. 3.3 настоящего Положения. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
обучающегося) 

(дата) (подпись) (ФИО сотрудника ИПКВК) 
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Приложение № 2 
к Положению о порядке и случаях перехода лиц,  

обучающихся по программам подготовки кадров высшей  

квалификации, с платного обучения на бесплатное  

 

Рекомендуемая форма расписки о приеме документов 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России) 

 
РАСПИСКА 

о приеме документов 

 
________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 
 
сдал следующие документы: 

 

1. Заявление_______________; 
2. ___________________________; 

3. ___________________________. 
 
В случае утери расписки обучающийся обязуется немедленно заявить об этом в Институт 

подготовки кадров высшей квалификации. 
 
__________________________ 

    (подпись обучающегося) 

 
Документы приняты: 

 
 ___________________ / ____________________  

(подпись обучающегося)                   (ф.и.о. принявшего)



(подпись) (ФИО члена комиссии)

 

Приложение № 3 
к Положению о порядке и случаях перехода лиц,  

обучающихся по программам подготовки кадров высшей  

квалификации, с платного обучения на бесплатное  

 
Форма протокола заседания Комиссии  

(при рассмотрении вопроса о переходе с платного обучения на бесплатное) 
 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России) 

 

ПРОТОКОЛ №_____________ от «___»_________20__г. 

заседания Комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное 

 
 
Присутствовали: Председатель Комиссии - _____________________________________________  

Заместитель председателя Комиссии - ___________________________________________  

Члены комиссии: ___________________________________________________________________  
На заседание приглашены и присутствовали: _________________________________________  
Слушали: 
Сообщение _____________ о представленных материалах обучающимися, подавшими заявления о 

переходе с платного обучения на бесплатное. 

Направление подготовки  _____________________________________________________________  

Курс (год обучения)_________________Количество вакантных мест_______________  

 

 

 

Постановили: принять следующее решение 

 

№ 
 

Фамилия, Имя, Отчество 
(при наличии) 

Средний балл за последние 2 
экз. сессии 

Особые достижения 
обучающегося 

Решение 
комиссии 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Голосовали: «за» -_____ голосов; «против» - _______ голосов; «воздержались» - ______ голосов 
 

 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя Комиссии: 

Члены комиссии: 

(подпись) (ФИО председателя) 

 (подпись) (ФИО члена комиссии) 
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Приложение № 3.1 
к Положению о порядке и случаях перехода лиц,  

обучающихся по программам подготовки кадров высшей  

квалификации, с платного обучения на бесплатное  

 
Форма протокола заседания Комиссии  

(при рассмотрении вопроса о снижении стоимости обучения) 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России) 

 
ПРОТОКОЛ №_____________ от «___» _________20__г. 

заседания Комиссии о предоставлении снижения стоимости обучения 

 
 
Присутствовали: Председатель Комиссии - ____________________________________________  

Заместитель председателя Комиссии - ____________________________________________  

Члены комиссии: __________________________________________________________________  
На заседание приглашены и присутствовали: _________________________________________  
Слушали: 
Сообщение ________________ о представленных материалах обучающимися, подавшими заявления 

о предоставлении снижения стоимости обучения. 

 

 

 
Постановили: принять следующее решение 

 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 
(при наличии) 

Специальность / 

Направление 

подготовки 

Основания 
предоставления снижении 

стоимости обучения 

Размер снижения 

стоимости 
Решение 
комиссии 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Голосовали: «за» - ____ голосов; «против» - ______ голосов; «воздержались» - ______голосов 
 

 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя Комиссии: 

Члены комиссии: 

(подпись) (ФИО председателя) 

 (подпись) (ФИО члена комиссии) 
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