
ПАМЯТКА ОРДИНАТОРАМ И АСПИРАНТАМ 

О ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕХОДА С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА БЕСПЛАТНОЕ 

1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется на 

конкурсной основе только при наличии свободных бюджетных мест по 

специальности, направлению подготовки, направленности (профилю) на 

соответствующем курсе. Информация о вакантных местах размещена на 

сайте Института медицинского образования в разделе Сведения об 

образовательной организации – Вакантные места для приѐма (перевода).  

2. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет 

ординатор или аспирант, обучающийся в Центре Алмазова на платной основе, 

не имеющий на момент подачи заявления академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения.   

3. Основное условие – это сдача экзаменов за ДВА последних 

семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично», 

или «отлично» и «хорошо», или «хорошо». 

4. Социальные группы, имеющие приоритетное право на переход, 

указаны в соответствующем ПОЛОЖЕНИИ.  

5. Приоритетное право перехода устанавливается: 

 в первую очередь – тем, кто имеет более высокий средний балл за весь 

период обучения; 

 во вторую очередь – тем, кто имеет более высокий средний балл по 

итогам промежуточной аттестации двух семестров (полугодий), 

предшествующих подаче заявления; 

 в третью очередь – тем, кто имеет особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
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спортивной деятельности Центра Алмазова, подтвержденные 

документально. 

6. Ординатор, аспирант представляет в деканат факультета 

подготовки кадров высшей квалификации ЗАЯВЛЕНИЕ не позднее 7 (семи) 

календарных дней после окончания экзаменационных сессий (промежуточных 

аттестаций) либо последовавших за ними каникул в начале последующего 

семестра.  

7. К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

 подтверждение отнесения к особым социальным группам; 

 документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности (при наличии). 

8. Декан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления 

заявления визирует его и передает в специальную Комиссию.  

9. Не позднее 7 (семи) календарных дней со дня получения от 

деканата заявления Комиссией принимается решение либо о переходе 

обучающегося с платного обучения на бесплатное, либо об отказе в переходе. 

10. Решение Комиссии доводится до сведения ординаторов, аспирантов  

на сайте Центра Алмазов не позднее 3 (дней) календарных дней со дня 

заседания. 

11. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом, 

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

Комиссией решения о таком переходе. 

12. После перехода ординатора, аспиранта на бюджет ему либо лицу, 

оплатившему обучение, по его письменному заявлению возвращаются 

денежные средства, внесенные предварительно в счет оплаты обучения. Оплата 

за ранее оказанные образовательные услуги не возвращается. 
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13. Ординатор, аспирант, переведенный на бюджетное место, имеет 

право на получение государственных стипендий в установленном порядке. 

14. При возникновении после заседания Комиссии вакантных 

бюджетных мест в ходе второго и последующих годов обучения по программам 

ординатуры и аспирантуры в течение 5 (пяти) календарных дней информация о 

вакантных местах размещается на сайте Центра Алмазова и издается 

распоряжение директора ИМО о начале процедуры перехода. Ординатор или 

аспирант, желающий осуществить переход на вакантное бюджетное место, 

представляет в деканат заявление не позднее 7 (семи) календарных дней со дня 

издания и размещения распоряжения на сайте о начале процедуры перехода. 

Сроки рассмотрения заявления, принятия решения Комиссией и издания 

приказа сохраняются. 


