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Положение о сохранении стоимости для аспирантов заочной формы обучения, 

обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг, при переводе 

на очную форму обучения в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает правовые основания, порядок принятия решения о 

сохранении стоимости обучения для аспирантов, обучающимся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

при переводе с заочной формы обучения на очную.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Положения о 

предоставлении платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет»; Устава ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» и иных 

действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.3. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц.

1.4. Положение не распространяется на обучающихся филиалов ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», а также лиц, являющихся иностранными гражданами.

1.5. Сохранение стоимости обучения для аспирантов при переводе с заочной формы 

обучения на очную, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, осуществляется в целях повышения мотивации обучающихся к достижению высоких 

образовательных и научно-исследовательских результатов; поддержки обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности в образовательной и научно-исследовательской 

деятельности; подготовки высококвалифицированных специалистов.

2. Основания и порядок утверждения стоимости платных образовательных услуг для 

аспирантов, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг, при

переводе с заочной формы обучения на очную

2.1. Основания для сохранения стоимости платных образовательных услуг:



- высокие результаты успеваемости в освоении образовательных программ;

успехи в научно-исследовательской деятельности, выражающиеся в высокой 

публикационной активности.

2.2. Сохранение стоимости обучения при переводе утверждается приказом ректора 

Университета на основании решения специально созданной Комиссии, действующей в 

соответствие с настоящим Положением. Комиссия является постоянно действующим 

органом, созданным приказом ректора.

2.3. На основании приказа ректора о переводе с заочной формы обучения на очную с 

сохранением стоимости обучения для аспирантов оформляется договор об оказании платных 

образовательных услуг.

2.4. Сохранение стоимости платных образовательных услуг действует для аспирантов весь 

период обучения. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.

2.5. Если обучающемуся предоставляется академический отпуск, отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора либо трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами (далее - отпуск), то стоимость обучения по 

договору оказания платных образовательных услуг за обучающимся после его выхода из 

отпуска сохраняется.

2.6. Основанием для отмены сохранения стоимости является неисполнение или нарушение 

обучающимся Устава Университета, Правил внутреннего распорядка Университета, Правил 

внутреннего распорядка общежитий студенческого городка Университета и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, за которое к обучающемуся применена мера дисциплинарного взыскания. 

Отмена сохранения стоимости оформляется приказом ректора Университета на основании 

представления декана соответствующего факультета.

3. Организация и порядок работы Комиссии по рассмотрению вопросов перевода 

аспирантов с заочной формы обучения на очную с сохранением стоимости обучения

3.1. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством, 

Уставом и другими локальными нормативными актами Университета, а также настоящим 

Положением.



3.2. Состав Комиссии, в том числе ее председатель и заместитель председателя, 

утверждается приказом ректора.

3.3. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, который созывает и 

проводит заседания Комиссии.

3.4. Комиссия рассматривает заявления обучающихся (Приложение №1), желающих 

реализовать право сохранения стоимости обучения при переводе с заочной формы обучения 

на очную по договорам об оказании платных образовательных услуг.

3.5. Заявление о сохранении стоимости обучения при переводе с заочной формы обучения на 

очную подается в Комиссию вместе с необходимыми документами:

- по результатам успеваемости в образовательной и научно-исследовательской деятельности 

необходимо предоставить копию индивидуального плана аспиранта, заверенную печатью 

факультета/института; справку об отсутствии задолженности по оплате за обучение по 

договору оказания платных образовательных услуг;

- для подтверждения публикационной активности прилагаются копии публикаций статей в 

научных журналах, при наличии прилагается подтверждение участия обучающегося в 

научных проектах.

3.6. Сохранение стоимости обучения предоставляется при отсутствии у обучающегося 

задолженности по оплате обучения.

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствовало не менее 2/3 

ее членов.

3.8. В результате рассмотрения заявления обучающегося и прилагаемых к нему документов, 

Комиссией принимается одно из следующих решений:

- о сохранении стоимости обучения для аспирантов при переводе с заочной формы обучения 

на очную;

- об отказе в сохранении стоимости обучения.

3.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель и все 

присутствовавшие на заседании члены комиссии.

3.10. Комиссия доводит решение до сведения обучающихся в течение 7 дней с момента 

принятия соответствующего решения. В течение 7 дней обучающийся должен обратиться в 

Отдел договорной и претензионной работы для переоформления договора об оказании 

платных образовательных услуг.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Ученым Советом 

Университета.



Приложение № 1

Ректору ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный 
университет»______________

(Ф.И.О. обучающегося)
Адрес:_________________

Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе с заочной формы обучения на очную с сохранением стоимости обучения

Прошу сохранить мне размер оплаты за обучение по договору об оказании платных 
образовательных услуг, в связи с _________________________________________________

Являюсь обучающимся ______ курса факультета/института

направления/специальности

Приложение:
1.
2.
3.

Дата Подпись


