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На основании решения Ученого совета ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок перевода и восстановления обучающихся для 

обучения в аспирантуре ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Мин-

здрава России (приложение № 1 к настоящему приказу). 

 

2. Утвердить Порядок перевода и восстановления обучающихся для 

обучения в ординатуре ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 

России (приложение № 2 к настоящему приказу). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок перевода и восстановления аспирантов (далее ‒ Порядок) в феде-

ральном государственном бюджетном учреждении «Научно-исследовательский институт 

онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее ‒ Учреждение) разработан в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования ‒ программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 19.11.2013 № 1259; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.02.1998 № 501 (ред. от 15.02.2010) «Об утверждении Порядка перевода 

аспирантов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.07.2011 № 

12-1342 «О приеме в вуз на второй и последующие курсы, восстановлении аспирантов в 

высшие учебные заведения»; Уставом Учреждения, иными локальными нормативными 

актами Учреждения в области образования по программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к процедуре зачисления 

лиц, обучавшихся в других образовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность, в аспиранты Учреждения, в том числе сопровождающегося пере-

ходом с одного направления подготовки (программы аспирантуры) или профиля (направ-

ленности программы) на другое, а также к процедуре восстановления аспирантов, обу-

чавшихся ранее в Учреждении. 

 

2.  ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ АСПИРАНТОВ ПЕРЕВОДОМ 

ИЗ ДРУГОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Зачисление лиц, обучавшихся (обучающихся) в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность (далее ‒ организация, другая организация), в 

аспиранты Учреждения возможно только переводом из организаций, имеющих государ-

ственную аккредитацию. 

В случае, если лицо было отчислено из другой организации, но при этом хочет за-

числиться в аспиранты Учреждения, то в этом случае данное лицо должно пройти проце-

дуру восстановления
1
 в организации, в которой обучалось ранее, с последующим отчис-

лением в связи с переводом в Учреждение. 

2.2. Зачисление переводом лиц в Учреждение из других организаций: 

2.2.1. Не проводится на последний курс обучения. 

2.2.2. Проводится, как правило, в период летних и зимних каникул с оформлением 

обучения в начале каждого семестра. 

2.2.3. Возможно с изменением направления подготовки (программы обучения) 

и(или) направленности и(или) формы обучения. При этом, зачисление переводом лиц в 

число аспирантов на другое направление подготовки (программу обучения) и(или) 

направленность и(или) форму обучения (специальность) проводится с учётом требований 

всех положений Учреждения в области образования по программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре. 

2.2.4. Возможно с сохранением основы обучения (обучение за счет средств феде-

рального бюджета, за счет средств физических или юридических лиц), в соответствии с 

                                            

'Лицо, отчисленное из вуза или научной организации, имеет право на восстановление в течение 5 (пяти) лет 

после отчисления. 



 

которой лицо обучалось в другой организации, при наличии в Учреждении вакантных мест 

и оснований, определяемых настоящим Порядком. 

При отсутствии мест за счет средств федерального бюджета зачисление на обучение 

проводится только за счет средств физических (юридических) лиц. 

2.3. Зачисление переводом из другой организации для продолжения образования в 

Учреждении, в том числе сопровождающееся переходом с одной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на другую, по всем формам обучения, а также 

с их сменой, осуществляется приказом директора Учреждения. 

2.4. Основанием для рассмотрения вопроса о зачислении переводом из другой 

организации в число аспирантов является личное заявление лица, претендующего на за-

числение переводом, написанное на имя директора (Приложение 1 к Порядку) с прилага-

емыми к нему документами, перечень которых приведен в пункте 2.10, и положительное 

решение Приемной комиссии Учреждения (далее ‒ Комиссия). 

2.5. Заявление на зачисление переводом из другой организации подается в Ко-

миссию через заведующего отделом учебно-методической работы Учреждения. 

2.6. Комиссия назначается на каждый учебный год приказом директора. Предсе-

дателем Комиссии является директор. В введении Комиссии, кроме зачисления переводом 

в соответствии с настоящим Порядком, находятся вопросы приема на 1 курс
2
 и восста-

новления лиц, ранее обучавшихся в аспирантуре Учреждения
3
. 

2.7. Комиссия принимает решение на основании аттестационных мероприятий под 

председательством заместителя директора, проводимых заведующим отделом учеб-

но-методической работы с привлечением профильных специалистов Учреждения. 

Целью аттестационного мероприятия (испытания) является определение возможно-

сти успешного обучения лица в аспирантуре. Аттестационное мероприятие (испытание) 

проводится в форме собеседования. Вопросы собеседования могут касаться уже изученных 

лицом дисциплин предыдущего обучения и образования с учетом направления и профиля 

(направленности программы), на которую претендует лицо. 

2.8. Количество профильных специалистов (в том числе, возможный руководитель 

аспиранта), участвующих в аттестационных мероприятиях ‒ не менее 2 (двух), не считая 

председателя и заведующего отделом учебно-методической работы. 

2.9. Результаты аттестационного мероприятия отражаются в аттестационном листе 

(Приложение 2 к Порядку) в виде оценки «зачтено» или «не зачтено». 

Аттестационный лист подписывается заведующим отделом учебно-методической 

работы и профильными специалистами, участвовавшими в проведении испытания и 

утверждается директором Учреждения. 

Аттестационный лист передаётся в Комиссию для принятия решения при любом ре-

зультате аттестационного испытания (зачтено, не зачтено). 

Решение Комиссии отражается в протоколе (Приложение 3 к Порядку) ‒ «рекомен-

довать к зачислению переводом» или «отказать в зачислении переводом». 

2.10. К документам, предоставляемым лицом, претендующим на зачисление пере-

водом из другой организации в Учреждение, относятся: 

2.10.1. Копия зачётной (аттестационной) книжки (в последующем сверяется со 

справкой об обучении), заверенная руководителем аспирантуры (при отсутствии ‒ руко-

водителем специализированного образовательного подразделения) организации, в которой 

обучается(лось) лицо. 

2.10.2. Копия свидетельства о государственной аккредитации организации, в которой 

                                            

2 Полномочия Комиссии по приему на 1 курс осуществляются в соответствии с Правилами приема на обу-

чение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Учреждения на каждый 

учебный год. 

3  Полномочия Комиссии по восстановлению лиц, ранее обучавшихся в аспирантуре Учреждения, осу-

ществляются в соответствии с настоящим Положением. 



 

обучается(лось) лицо, с соответствующим приложением. 

2.10.3. Другие документы по усмотрению лица, касающиеся его личных достижений, 

прежде всего, в области научно-исследовательской работы. 

При необходимости Учреждение может запросить у лица, претендующего на зачис-

ление переводом из другой образовательной организации, дополнительно характеристику 

(или письмо-рекомендацию) за подписью руководителя организации (где проходило обу-

чение лицо). 

2.11. Действия лица для зачисления переводом из другой образовательной органи-

зации в Учреждение: 

2.11.1. Обращается непосредственно к заведующему отделом учебно-методической 

работы Учреждения с документами (пункт 2.10) для получения заявления о зачислении 

переводом из другой образовательной организации (Приложение 1 к Порядку). 

2.11.2. Обговаривает с заведующим отделом учебно-методической работы Учре-

ждения возможность зачисления переводом из другой образовательной организации на 

конкретное направление подготовки, профиль (направленность программы), основу обу-

чения, курс, дату и время аттестационных испытаний. Кроме того, заведующий отделом 

учебно-методической работы выявляет (при наличии) академическую разницу в дисци-

плинах, практиках, научных исследованиях, возникающую при переводе. 

2.11.3. Проходит аттестационные испытания на предмет определения возможности 

успешного обучения по выбранному им направлению и профилю (направленности про-

граммы). 

2.11.4. В случае положительного решения ‒ успешного прохождения аттестационных 

испытаний ‒ получает справку Учреждения об успешном прохождении аттестационных 

мероприятий и зачислении переводом из другой образовательной организации в Учре-

ждение (Приложение 4 к Порядку). 

2.11.5. Предъявляет справку из ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 

России в организацию, в которой обучался(ется) в аспирантуре вместе с личным заявле-

нием об отчислении в связи с переводом и просьбой о выдаче справки об обучении, доку-

мента об образовании, на основании которого он был зачислен в организацию (из личного 

дела) и копии или выписки из приказа об отчислении в связи с переводом. 
4
 

2.11.6. Предъявляет заведующему отделом учебно-методической работы ФГБУ 

«НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России документы по пункту 2.11.5. 

2.11.7. Оформляет договор об обучении (за счет средств федерального бюджета, за 

счет средств физических или юридических лиц
5
), согласие на обработку персональных 

данных и ознакомлении с локальными нормативными актами ФГБУ «НИИ онкологии им. 

Н.Н. Петрова» Минздрава России в области образования по программам аспирантуры. 

2.11.8. Приступает к обучению в соответствии с приказом директора о своем зачис-

лении в связи с переводом из другой организации. 

2.11.9. Ликвидирует академическую задолженность при наличии разницы в учебных 

планах. Ликвидация академической задолженности (при наличии) происходит по следу-

ющему алгоритму: 

2.12. Заведующий отделом учебно-методической работы ФГБУ «НИИ онкологии 

                                            
4На основании личного заявления об отчислении в связи с успешным прохождением аттестации в ФГБУ 

«НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России руководитель организации, в которой обучается лицо, 

обязан в течение 10 дней издать приказ об отчислении переводом в ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Пет-

рова» Минздрава России. После чего организация, в которой обучалось лицо, выдает запрашиваемые доку-

менты из личного дела (документ об образовании, справку об обучении, копию приказа об отчислении пе-

реводом в ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России), которые можно получить лично 

или через представителя по доверенности, а также по почте, указав такой способ получения документов в 

заявлении. 
5
 После оформления договора об обучении за счет средств физических или юридических лиц аспирант или 

юридическое лицо обязаны оплатить обучение и предъявить квитанцию об оплате в отдел учеб-

но-методической работы ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. 



 

им. Н.Н. Петрова» Минздрава России: 

2.12.1. Проводит предварительное собеседование с лицом, претендующим на зачис-

ление переводом из другой организации, на предмет определения возможности его 

успешного обучения по выбранному им направлению и профилю (направленности про-

граммы), наличия или отсутствия академической задолженности, вызванной разницей в 

учебных планах. 

2.12.2. Сообщает лицу, претендующему на зачисление переводом, возможную основу 

его обучения ‒ обучение за счет средств федерального бюджета, за счет средств физиче-

ских или юридических лиц. 

2.12.3. Оформляет актом о зачете ранее пройденных дисциплин (Приложение 5 к 

Порядку) соответствие изученных аспирантом дисциплин, практик, научных исследований 

действующему в ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России учебному 

плану, устанавливает разницу в учебных планах и определяет общую продолжительность 

обучения, в случае зачисления переводом из другой организации. 

2.12.4. Назначает дату и время проведения аттестационного мероприятия и доводит 

информацию до лица, претендующего на зачисление переводом из другой организации. 

Осуществляет процедуру аттестационного мероприятия, включая подбор профильных 

специалистов. 

2.12.5. После предъявления лицом документов организует заседание Комиссии с 

оформлением протокола (Приложение 3 к Порядку), готовит приказ о зачислении перево-

дом из другой организации с назначением научного руководителя. 

В приказе о зачислении делается запись: 

«Зачислить в число аспирантов _____________ (ФИО полностью) переводом из ___  

(название организации) по программе аспирантуры направления _________________ , 

направленности ______________ на ____________ (очную или заочную) форму обу-

чения, 

на ______ курс, за счет  ________ (средств федерального бюджета, средств физи-

ческих или юридических лиц». 

Назначить аспиранту _______  (ФИО аспиранта) научным руководителем  __  

(ФИО 

руководителя полностью, степень, звание, должность) 

2.12.6. Осуществляет дальнейшую помощь аспиранту и его научному руководителю в 

части включения в индивидуальный учебный план аспиранта дисциплин и других видов 

работ, по которым необходимо ликвидировать академическую задолженность, возникшую 

при переводе (при необходимости),
6
 а также контроль сроков утверждения индивидуаль-

ного учебного плана аспиранта. 

2.13. Приемная комиссия ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 

России: 

2.13.1. В случае наличия конкурсной ситуации принимает решение о зачислении лица 

в связи с переводом из другой организации в порядке конкурса, что отражается в прото-

коле. Отбор лиц осуществляется на основе результатов аттестации, а также документов, 

представленных лицами, претендующими к зачислению переводом из другой организации 

в части подтверждения личных достижений. 

2.13.2.  Вправе отказать в зачислении переводом из другой организации лицу, полу-

чившему на аттестационных мероприятиях (собеседовании) оценку «не зачтено» или в 

случаях нарушения настоящего Порядка. 

2.14. Аттестационный лист (Приложение 2 к Порядку) утверждается председателем 

                                            
6 При наличии академической задолженности срок её ликвидации устанавливается не позднее 1 (первого) дня 

зачетно-экзаменационной сессии семестра, на который зачисляется переводом лицо. Аспирантам, зачис-

ленным на бюджет с академической разницей, стипендия не назначается до срока ликвидации академической 

задолженности. 



 

Комиссии ‒ директором ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. 

2.15. После подписания приказа директором ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава России заведующий отделом учебно-методической работы форми-

рует новое личное дело аспиранта, в которое подшивается заявление о зачислении пере-

водом из другой организации, справка об обучении (Приложение 5 к Порядку), документ об 

образовании, копия документа или выписка из приказа другой организации об отчислении 

в связи с переводом в Учреждение, копия или выписка из приказа о зачислении переводом 

из другой организации в ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, а 

также документы, послужившие основанием решения вопроса о зачислении переводом из 

другой организации. 

 

3. ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ АСПИРАНТОВ, 

ОБУЧАВШИХСЯ РАНЕЕ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

3.1. Аспирант, ранее отчисленный из ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России, для восстановления подает заявление на имя директора. Заявление за-

полняется на типовом бланке (Приложение 1 к Порядку). К заявлению прилагается копия 

зачетной (аттестационной) книжки, результат флюорографии органов грудной клетки, 

разрешение на обработку и передачу персональных данных. 

3.2. Заявление визируется директором (заместителем директора) ФГБУ «НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. 

3.3. Специалист по учебно-методической работе определяет разницу в учебных 

планах или академическую задолженность.  

3.4. Готовые документы специалист по учебно-методической работе передает для 

рассмотрения на заседании Комиссии. По решению Комиссии составляется протокол. 

3.5. В случае если ранее отчисленный восстанавливается на платной основе, при-

каз о восстановлении издается после заключения с ним договора на оказание платных об-

разовательных услуг и оплаты за обучение. 

3.6. Приказ о восстановлении на плановой основе издается на основании протокола 

Комиссии по переводам и восстановлениям. 

3.7. После издания приказа документы восстановленного обучающегося подши-

ваются в личное дело обучающегося.  

 

  



 

Приложение 1 

 

к Порядку перевода и восстановления обучающихся для обучения 

в аспирантуре ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

 

Директору ФГБУ «НИИ онкологии  

им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

д.м.н., профессору А. М. Беляеву 

от аспиранта __________ курса 

направления _______________________  

направленность___________________ _  

организации ______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
7
 

 

Прошу зачислить переводом в число аспирантов ___ курса очной формы обучения 

(восстановить в аспирантуре) 

по направлению _________________________________________________________ , 

направленность _________________________________________________________  

на ____________________ (бюджетную/платную) основу из ___________________  

 ______________________________________________________ (указать организацию). 

К заявлению прилагается: 

1) справка об обучении; 

2) оригинал документа об образовании; 

3) документ о государственной аккредитации организации (копия); 

4) программы аспирантуры (копия учебного плана); 

5) характеристика (или письмо-рекомендация) (при необходимости); 

6) фото 3 × 4 ‒ 4 штуки. 

 

Дата          Подпись 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Заведующий отделом учебно-методической работы  

к.м.н., доцент    М.В. Рогачев 

 

 

 

 

 

 

 

.

                                            
7
 Личное заявление лица, претендующего на зачисление переводом (восстановление в аспирантуре), визирует 

директор (заместитель директора) ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

 



 

Приложение 2  

 

к Порядку перевода и восстановления обучающихся для обучения 

в аспирантуре ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России 

 

____________________________А. М. БЕЛЯЕВ 

«__»________________201_г. 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Ф.И.О. лица, претендующего на перевод ____________________________________ ___ 

2. Направление: ___________________________________________________________ ___ 

3. Направленность: ________________________________________________________ ___ 

4. Вопросы, заданные в процессе аттестации (собеседования): 

1) . _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2)  __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3) _______________________________________________ __________________________ 

 

Результаты аттестации:        «зачтено»,                           «не зачтено» 
(нужное подчеркнуть) 

 

С результатами аттестации (собеседования) ознакомлен  «__»________________201_г. 

 

Дата  _______________________________________________   
подпись лица, претендующего на перевод      ФИО 

 

 

Председатель – заместитель директора  

 

Члены аттестационной комиссии: 

 заведующий отделом учебно-методической работы 

‒ профильные специалисты 

  

 

 

 



 

Приложение 3  

 

к Порядку перевода и восстановления обучающихся для обучения 

в аспирантуре ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

 

 

Протокол №___ 

заседания аттестационной комиссии 
«____»  « ______________» 201___ г. 

 

Председатель комиссии − доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова А. М. Щербаков. 

Секретарь – кандидат медицинских наук, доцент, заведующий отделом учебно-методической 

работы М. В. Рогачев.  

Члены комиссии: 

 

 

 
1. Фамилия, имя, отчество соискателя _________________________________________________ 

2. Направление: ____________________________________________________________ ___ 

3. Направленность: __________________________________________________________ ___ 
 

Результаты аттестации:        «зачтено»,                           «не зачтено» 
(нужное подчеркнуть) 

Дата  _______________________________________________   
подпись лица, претендующего на перевод      ФИО 

 

Председатель __________________________________________________/ Щербаков А. М. / 

Секретарь ____________________________________________________/ Рогачев М. В. / 

Члены комиссии: ___________________________________________/_____________/ 

 

С результатами аттестации (собеседования) ознакомлен  «__»________________201_г. 

Дата  _______________________________________________   
                               подпись                                  ФИО 

 
 

 

 

 

 

  



 

Приложение 4  

 

к Порядку перевода и восстановления обучающихся для обучения 

в аспирантуре ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Выдана ___________________________________________________________ в том, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

что он(а) на основании личного заявления и копии зачётной книжки 

выданной  _________________________________________________________ в том, 
(дата выдачи и регистрационный номер зачётной книжки) 

был (а) допущен (а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал(а). 

 

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по основной 

профессиональной образовательной программе аспирантуры 

по направлению _______________________________________________________________ 

направленность _______________________________________________________________ 

после предъявления документа об образовании и справки об обучении. 

 

Заместитель директора        А. М. Щербаков 

 

МП. 

 

  



 

Приложение 5  

 

к Порядку перевода и восстановления обучающихся для обучения 

в аспирантуре ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 
 

АКТ___ 

о зачете ранее пройденных дисциплин 

«__»_________ 201_ г. 

 

Ф. И. О.  

Специальность: 

Курс:  

Перечень представленных документов: 

 

Анализ соответствия учебных планов 

 

№ 

п/п 

Дисциплины учебного плана спе-

циальности (направления) 
Изученные дисциплины Результат 

Полное 

наименование 

Объем 

часов 

Форма 

кон-

троля 

Полное 

наименование 

Объем 

часов 

Форма 

контроля 

(зачте-

но/подле

жат пере-

аттеста-

ции) 

1.         

 

Председатель комиссии       А. М. Щербаков 

 

Члены комиссии:        М. В. Рогачев 

  



 

Приложение 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

перевода и восстановления ординаторов в 

федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принят на заседании Ученого совета 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России 

Протокол № 1 от 04 февраля 2014 г. 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2014 

  



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок о зачислении переводом лиц, обучавшихся в других образовательных или 

научных организациях (далее ‒ Порядок) в ординаторы федерального государственного бюд-

жетного учреждения «Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Пет-

рова» Минздрава России) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам ординатуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.11.2013 № 1258, Уставом Учреждения, иными локальными нормативными ак-

тами Учреждения в области образования по программам подготовки кадров высшей квалифи-

кации в ординатуре. 

 

2. ПЕРЕВОД ОРДИНАТОРОВ 
2.1. Перевод обучающегося в другое учебное заведение и из другого учебного заведения в 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России осуществляется только по лич-

ному заявлению обучающегося. 

2.2. При переводах и восстановлении на места, финансируемые из соответствующих 

бюджетов, общая продолжительность обучения обучающегося не должна превышать срока, 

установленного учебным планом для освоения основной образовательной программы (с учетом 

формы обучения), более чем на 1 учебный год. Исключения могут допускаться только для 

определенных категорий граждан (беженцы, дети военнослужащих, лица, пострадавшие в ка-

тастрофах и т.п.). 

2.3. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое произво-

дится с согласия руководителей обоих образовательных учреждений. 

2.4. Количество мест для перевода и восстановления, финансируемых из федерального 

бюджета в установленном порядке, определяется разницей между контрольными цифрами со-

ответствующего года приема на первый год обучения и фактическим количеством обучающихся 

специальности на соответствующем курсе. 

2.5. При наличии вакантных мест на соответствующем курсе обучения по интересующей 

обучающегося специальности, финансируемых из федерального бюджета, ФГБУ «НИИ онко-

логии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России не вправе предлагать обучающему, получающему 

высшее профессиональное образование впервые, переводиться или восстанавливаться на места с 

оплатой юридическими и (или) физическими лицами на договорной основе. 

2.6 Если количество бюджетных мест в ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России меньше числа поданных заявлений от желающих перевестись (перейти) или 

восстановиться, то в порядке конкурса на основе результатов аттестации проводится отбор лиц, 

наиболее подготовленных для продолжения образования. Конкурс проводится по сумме оценок, 

полученных в результате аттестации и собеседования с обучающимися. 

2.7. По результатам конкурса на заседании аттестационной комиссии принимается ре-

шение о переводе или восстановлении в число обучающихся в ординатуре ФГБУ «НИИ онко-

логии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. 

2.8. Для перевода в ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России из 

другого учреждения обучающийся первоначально обязан предоставить копию зачетной книжки 

(в последующем сверяется с академической справкой) для установления соответствия учебных 

программ. На основании данной копии отдел учебно-методической работы готовит справку с 

указанием разницы в учебных планах (или ее отсутствия). Здесь же указывается возможность 

перевода обучающегося в Учреждение при наличии вакантного места. 

2.9. Перевод обучающихся осуществляется на основе аттестации, которую проводит ат-

тестационная комиссия, состав которой утверждается приказом директора ФГБУ «НИИ онко-

логии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. Аттестация проводится путем рассмотрения заяв-



 

ления обучающегося, ксерокопии зачетной книжки (выписки из плана подготовки обучающе-

гося), по результатам заседания комиссии составляется акт о перезачете раннее пройденных 

дисциплинах (Приложение 1 к Порядку). 

2.10. Зачисление обучающихся в ординатуре ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России в порядке перевода из других образовательных учреждений производится 

приказом директора на основании личного заявления, документа об образовании, копии зачет-

ной книжки (выписки из плана подготовки обучающегося). 

2.11. При осуществлении переводов обучающихся в ординатуре перезачет дисциплин, 

совпадающих с дисциплинами основных учебных планов ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава России по названию и количеству часов, проводится заведующим отделом 

учебно-методической работы на основании копии зачетной книжки (выписки из плана подго-

товки обучающегося). В случае отклонения по количеству общих часов, несовпадения форм 

контроля и т.п. проводится переаттестация дисциплин, которая предусматривается индивиду-

альным планом ординатора. 

2.12. В отделе учебно-методической работы формируется новое личное дело обучающе-

гося, в которое заносятся все предоставленные документы обучающимся, выдается план под-

готовки ординатора и дневник ординатора. 

2.13. Перевод возможен либо на имеющиеся вакантные бюджетные места, либо на места с 

оплатой юридическими и (или) физическими лицами на договорной основе. 

2.14. Записи о перезачтенных дисциплинах, практиках, а также о ликвидации академиче-

ской задолженности вносятся в дневник обучающегося и другие учетные документы с простав-

лением оценок (зачетов). 

 

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ОРДИНАТУРЕ 

 

3.1. Обучающийся имеет право на восстановление в ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава России в течение 5 лет после отчисления из него по собственному желанию 

или по уважительной причине с сохранением формы обучения в соответствии с которой он 

обучался до отчисления. При отчислении обучающегося по причине академической неуспева-

емости восстановление может быть при наличии вакантного места только на договорной основе. 

3.2. Восстановление обучающегося производится приказом директора ФГБУ «НИИ он-

кологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. 

3.3. Восстановление обучающихся в ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Мин-

здрава России производится только на вакантные места. 

3.4. Восстановление обучающегося, отчисленного из ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава России по инициативе администрации за академическую задолженность, 

нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся, неисполнение обязанностей и по 

другим неуважительным причинам производится по заявлению обучающегося, поданному на 

имя директора, на условиях полной компенсации затрат, связанных с обучением. 

Восстановление в число обучающихся лиц, отчисленных из ФГБУ «НИИ онкологии им. 

Н.Н. Петрова» Минздрава России в связи с призывом в ряды Вооруженных Сил Российской 

Федерации, производится по заявлению бывшего обучающегося и представлению отдела учеб-

но-методической работы с приложением документа из военного комиссариата независимо от 

курса и формы обучения в течение всего учебного года. 

  



 

Приложение 1 

 

к Порядку перевода и восстановления обучающихся для обучения 

в ординатуре ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 
 

АКТ ___ 

о зачете ранее пройденных дисциплин 

«__»_________ 201_ г. 

 

Ф. И. О.  

Специальность: 

Курс:  

Перечень представленных документов: 

 

Анализ соответствия учебных планов 

 

№ 

п/п 

Дисциплины учебного плана специ-

альности (направления) 
Изученные дисциплины 

Резуль-

тат 

Полное 

наименование 

Объем 

часов 

Форма 

конт- 

роля 

Полное 

наименова-

ние 

Объем 

часов 

Форма 

кон-

троля 

(зачте-

но/подле

жат пе-

реатте- 

стации) 

2.         

 

Председатель комиссии       А. М. Щербаков 

 

Члены комиссии:        М. В. Рогачев 

 


