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Положение о порядке перевода аспирантов с основных 
профессиональных программ послевузовского образования в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями на основные 
профессиональные образовательные программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) (далее - Положение) Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кубанский государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма» (далее - университет) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.03.2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня», 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26.03.2014 г. № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре», 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.03.2015 г. № 511 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 
марта 2014 г. № 233», 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.08.2013 № 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
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ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета», 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 02.09.2014 года № 1192 «Об установлении соответствия направлений 
подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 сентября 2013 года №1060, и направлений 
подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061, 
научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных 
специальностей, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 февраля 2009 года № 59», 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 
лицензированным направлениям подготовки, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 
871, 897, 902, 906, от 03.09.2014 г. № 1198. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.04.2015 года № 464 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)». 
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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

перевода аспирантов университета с основных профессиональных программ 
послевузовского образования в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями (ОПП ФГТ) на основные профессиональные 
образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) (ОПОП ФГОС ВО). 

1.2. Положение определяет единые требования к организации 
перевода аспирантов с образовательных программ научных специальностей на 
соответствующие образовательные программы направлений подготовки с 
учетом направленности (профиля). 

1.3. Перевод с ОПП ФГТ на ОПОП ФГОС ВО осуществляется на 
места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по 
договорам об оказании образовательных услуг. 

1.4. На места за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета могут быть переведены лица, обучающиеся в аспирантуре 
университета по ОПП ФГТ на бюджетных местах и имеющие аттестацию за 
все предыдущие периоды обучения. 

1.5. Курс, на который может быть переведен обучающийся, 
определяется исходя из федеральных государственных требований к годовому 
объему программы для аспирантов, обучающихся по индивидуальному 
учебному плану (не включая трудоемкость дисциплин (модулей), 
перезачтенных согласно представленному листу согласования 
индивидуальных планов аспиранта). 

1.6. Если количество мест на конкретном курсе определенной 
образовательной программы, необходимых для осуществления перевода лиц 
для продолжения обучения по соответствующей программе, меньше 
количества поданных заявлений, то решение о переводе принимает ученый 
совет университета на основании результатов аттестации аспирантов и 
конкурсного отбора. 

1.7. Перевод осуществляется в соответствии с требованиями и 
условиями реализации основной профессиональной образовательной 



5 
 

 
 

программы, определяемыми федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации). 
 

II. Порядок перевода 
2.1. Аспирант подает личное заявление о переводе на имя Ректора 

университета, согласовывает и подписывает у научного руководителя 
(научного консультанта), заведующего аспирантурой, проректора по научно-
исследовательской работе (Приложение 1). К заявлению прилагаются копии 
выписок об аттестации аспиранта за все предыдущие периоды обучения. 

2.2. Решение о соответствии перезачитываемых дисциплин принимает 
аттестационная комиссия аспирантуры и докторантуры, которая определяет 
соответствие учебному плану изученных аспирантом дисциплин, 
устанавливает разницу, возникшую из-за отличий учебных планов. В 
результате проведенного анализа составляется справка о расхождении 
учебных планов при переводе (Приложение 2). 

2.3. По итогам аттестации, если некоторые дисциплины не могут быть 
перезачтены аспиранту, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются 
неизученные дисциплины (разделы дисциплин), аспирант должен сдать их -  
ликвидировать академическую задолженность. 

2.4. При переводе базовые дисциплины перезачитываются в объеме, 
изученном аспирантом. Университет гарантирует аспиранту возможность 
освоения обязательных дисциплин в объеме, установленном ФГОС ВО по 
ОПОП, на которую аспирант переводится. Факультативные дисциплины и 
дисциплины по выбору могут быть перезачтены аспиранту по его желанию. 

2.5. Аспирант совместно с научным руководителем составляет лист 
изменений индивидуального рабочего плана, скорректированный на 
оставшийся срок обучения, с учетом ликвидации разницы в образовательных 
программах в соответствии со справкой о расхождении учебных планов при 
переводе. 

2.6. Лист изменений индивидуального рабочего плана может 
предусматривать перезачеты кредитов и оценок по дисциплинам, полученных 
аспирантом, в результате освоения программ дополнительного 
послевузовского образования, при условии соответствия содержания 
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перезачитываемой дисциплины и дисциплины учебного плана направленности 
(профиля) подготовки. 

2.7. Заявление о переводе и лист изменений индивидуального рабочего 
плана рассматриваются на заседании профильной кафедры. В случае 
положительного решения кафедра составляет выписку из протокола 
заседания кафедры с заключением о рекомендации перевода аспиранта с 
основной профессиональной программы послевузовского образования в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями на основную 
профессиональную образовательную программу подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) с учетом направленности 
(профиля) и указанием курса. 

2.8. Заявление аспиранта, лист изменений индивидуального рабочего 
плана, выписка из протокола заседания профильной кафедры с заключением о 
рекомендации перевода аспиранта представляются заведующим профильной 
кафедры на заседании ученого совета университета, который принимает 
рекомендательное решение о переводе аспиранта с основной 
профессиональной программы послевузовского образования в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями на основную 
профессиональную образовательную программу подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

2.9.  Решение о переводе аспиранта с основной профессиональной 
программы послевузовского образования в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями на основную профессиональную 
образовательную программу подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) с учетом направленности (профиля) 
подготовки принимает Ректор в соответствии с рекомендацией ученого совета 
университета. 
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2.10. Подготовка приказа о переводе аспиранта с основной 
профессиональной программы послевузовского образования в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями на основную 
профессиональную образовательную программу подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) осуществляется аспирантурой и докторантурой 
на основании следующих документов: 

- личное заявление; 
- справка о расхождении учебных планов при переводе; 
- лист изменений индивидуального рабочего плана; 
- выписка из заседания профильной кафедры с заключением о 

рекомендации перевода аспиранта; 
- выписка из решения ученого совета; 
- подписанный в установленном порядке договор об оказании 

образовательных услуг (при переводе на места с оплатой стоимости обучения). 
2.11. Копия приказа о переводе вносится в личное дело аспиранта. 
2.12. Сроки и график ликвидации задолжностей устанавливаются 

приказом Ректора университета. 
2.13. Аспиранту выдается зачетная книжка. Записи о перезачтенных на 

основе справки об обучении дисциплинах (разделах дисциплин), практиках, а 
также о ликвидации академической задолженности вносятся аспирантурой и 
докторантурой в зачетную книжку аспиранта и другие учетные документы с 
выставлением оценок (зачетов). 

 
Согласовано: 
Проректор по научно-исследовательской 
работе профессор          Г.Д. Алексанянц 
 
 
Главный бухгалтер – начальник 
финансово-экономического управления       Н.И. Петикова 
 
 
Начальник юридического отдела        Е.Д. Осина 
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Приложение 1 
 

Образец заявления о переводе аспиранта  
 
        Ректору ФГБОУ ВО 
        «Кубанский государственный 
        университет физической 
        культуры, спорта и туризма 
        профессору С.М. Ахметову 
        аспиранта ____ года обучения 
        специальности _____________ 
        ___________________________ 
        ___________________________ 
        ___________________________ 
        _______ формы ______ основы 
        ___________________________ 
        ___________________________ 
 

Заявление. 
 

Прошу перевести меня с основной профессиональной программы 
послевузовского образования (аспирантура) по специальности ____________ - 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
в соответствии с Федеральными государственными требованиями на обучение 
по основной профессиональной образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
подготовки _________________________________________________________ 
_________________________________, направленности (профилю) подготовки 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

 
Приложение: 
1. Копия выписки об аттестации аспиранта. 
 
Дата          Подпись 
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