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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления аспирантов 

регламентирует порядок перевода, отчисления и восстановления аспирантов Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Психологический институт 

Российской академии образования» (далее - ФГБНУ «ПИ РАО»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствие с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе»; Приказом Минобрнауки 

России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; Уставом ФГБНУ «ПИ РАО». 

1.3. В ФГБНУ «ПИ РАО» осуществляется восстановление и перевод аспирантов на места 

на условиях договора об оказании платных образовательных услуг.  

1.4. Количество соответствующих свободных мест в ФГБНУ «ПИ РАО», на которые 

может быть осуществлен перевод на платное обучение, определяется с учетом имеющихся 

материально-технических и кадровых возможностей ФГБНУ «ПИ РАО».  

II. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА АСПИРАНТОВ 

2.1. Порядок перевода в ФГБНУ «ПИ РАО» аспирантов из другой образовательной или 

научной организации (далее – организация, другая организация), в том числе 

сопровождающегося переходом с одного направления подготовки (программы 

аспирантуры) или профиля (направленности программы) на другую. 

2.1.1. Зачисление переводом лиц в ФГБНУ «ПИ РАО»:  

2.1.1.1. Не проводится на последний курс обучения.  
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2.1.1.2.  Возможно с изменением направления подготовки (программы обучения) и(или) 

профиля, и (или) формы обучения. При этом, зачисление переводом лиц в числе аспирантов 

на другое направление подготовки (программу обучения) и(или) профиль, и (или) форму 

(специальность) проводится с учётом требований всех положений ФГБНУ «ПИ РАО» в 

области образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.  

2.1.2. Зачисление переводом из другой организации для продолжения образования в 

ФГБНУ «ПИ РАО», в том числе сопровождающийся переходом с одной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на другую, по всем формам 

обучения, а также с их сменой, осуществляется приказом заместителя директора по научно – 

организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО».  

2.1.3. Основанием для рассмотрения вопроса о зачислении переводом в число аспирантов 

является личное заявление лица, претендующего на зачисление переводом, написанное на 

имя заместителя директора по научно – организационному развитию (Приложение 1) с 

прилагаемыми к нему документами, перечень которых приведен в пункте 2.1.7. и 

положительное решение Приемной комиссии ФГБНУ «ПИ РАО» (далее – Комиссия). 

Заявление лицом, претендующим на зачисление переводом, подается в Приемную 

комиссию через руководителя Учебно – методического отдела ФГБНУ «ПИ РАО».  

2.1.4. Комиссия назначается на каждый учебный год приказом заместителя директора по 

научно-организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО».  Председателем Комиссии 

является директор ФГБНУ «ПИ РАО» или иное уполномоченное им лицо. В ведении 

Комиссии, кроме зачисления переводом в соответствии с настоящим положением, находятся 

вопросы приема на 1 курс и восстановления лиц, ранее обучавшихся в аспирантуре ФГБНУ 

«ПИ РАО». 

2.1.5. Комиссия принимает решение на основании аттестационных мероприятий, 

проводимых Аттестационной комиссией.  

Аттестационная комиссия состоит из председателя, не менее двух членов комиссии, 

являющихся профильными специалистами ФГБНУ «ПИ РАО» и секретаря. Состав 

Комиссии утверждается распоряжением заместителя директора по научно-

организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО». 

Целью аттестационного мероприятия (испытания) является определение возможности 

успешного обучения лица в аспирантуре. Аттестационное мероприятие (испытание) 

проводится в форме собеседования или в иной форме, определяемой заместителем 

директора по научно – организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО». 

2.1.6.  Результаты аттестационного мероприятия отражаются в протоколе 

Аттестационной комиссии (Приложение 3). Протокол Аттестационной комиссии 

подписывается  председателем Комиссии, членами Комиссии и секретарем.  

Протокол передается в Комиссию для принятия решения при любом результате 

аттестационного испытания. 

Решение Комиссии отражается в протоколе (Приложение 4) – «к зачислению переводом» 

или «отказать в зачислении переводом». 

2.1.7.  К документам, предоставляемым лицом, претендующим на зачисление переводом 

в ФГБНУ «ПИ РАО», относятся:  

-  ксерокопия зачётной книжки (в последующем сверяется со справкой об обучении) 

заверенная руководителем аспирантуры (организации в которой обучается(лось) лицо);  

- ксерокопия свидетельства о государственной аккредитации организации с 

соответствующим приложением (в которой обучается(лось) лицо); 



  

-  другие документы по усмотрению лица, касающиеся его личных достижений, прежде 

всего, в области научно-исследовательской работы.  

При необходимости, ФГБНУ «ПИ РАО» может запросить у лица, претендующего на 

зачисление переводом, дополнительно характеристику (или письмо-рекомендацию) за 

подписью руководителя организации (где проходило обучение лицо).  

2.1.8. Действия лица для зачисления переводом в ФГБНУ «ПИ РАО»:  

2.1.8.1.  Обращается непосредственно к руководителю Учебно-методического отдела 

(далее – УМО) для получения решения о зачислении переводом с заявлением (Приложение 

1) и документами (пункт 2.1.7.).  

2.1.8.2. Оговаривает с руководителем УМО возможность зачисления переводом на 

конкретное направление подготовки, профиль (направленность программы), основу 

обучения, курс, дату и время аттестационных испытаний. Кроме того, выявляется (при 

наличии) академическая разница в дисциплинах, практиках, видах научных исследований, 

возникающая при переводе.   

2.1.8.3. Проходит аттестационные испытания на предмет определения возможности 

успешного обучения по выбранному им направлению и профилю (направленности 

программы).  

2.1.8.4. В случае положительного решения – успешного прохождения аттестационных 

испытаний – получает справку ФГБНУ «ПИ РАО» об успешном прохождении 

аттестационных мероприятий и зачислении переводом в ФГБНУ «ПИ РАО» (Приложение 

2).  

2.1.8.5. Предъявляет справку ФГБНУ «ПИ РАО» в организацию, в которой обучался в 

аспирантуре вместе с личным заявлением об отчислении в связи с переводом и просьбой о 

выдачи справки об обучении, документа об образовании, на основании которого он был 

зачислен в организацию (из личного дела) и копии или выписки приказа об отчислении в 

связи с переводом.1  

2.1.8.6.  Предъявляет руководителю УМО документы по пункту 2.1.8.5. и после проверки 

документов, в том числе на соответствие ксерокопии зачетной книжки справке об обучении 

по которой аспиранту было проведено аттестационное мероприятие, аспиранту оформляется 

договор об обучении (на платной основе2), согласие на обработку персональных данных и 

ознакомлением с локальными нормативными актами ФГБНУ «ПИ РАО» в области 

образования по программам аспирантуры.  

2.1.8.7. Приступает к обучению в соответствии с приказом заместителя директора по 

научно-организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО»  о своем зачислении в связи с 

переводом.  

2.1.9.  Руководитель Учебно-методического отдела ФГБНУ «ПИ РАО»:  

2.1.9.1.  Проводит предварительное собеседование с лицом, претендующим на зачисление 

переводом, на предмет определения возможности его успешного обучения по выбранному 

им направлению и профилю (направленности программы), наличия или отсутствия 

академической задолженности, вызванной разницей в Учебных планах.  

                                                             
1 На основании личного заявления об отчислении в связи с успешным прохождением аттестации в ФГБНУ «ПИ РАО», 
руководитель организации, в которой обучается лицо, обязан в течении 10 дней издать приказ об отчислении переводом в 
ФГБНУ «ПИ РАО». После чего, организация в которой обучалось лицо выдает запрашиваемые документы из личного дела 
(документ об образовании, справку об обучении, копию приказа об отчислении переводом в ФГБНУ «ПИ РАО»), которые 
можно получить лично или через представителя по доверенности, а также по почте, указав такой способ получения 

документов в заявлении. При этом, лицу необходимо будет сдать в организацию, из которого оно переводится, 
аспирантский билет и зачетную книжку.   
2 После оформления договора об обучении на платной основе аспирант обязан оплатить обучение и 

предъявить квитанцию об оплате руководителю УМО.   



  

2.1.9.2. Сообщает лицу, претендующему на зачисление переводом, возможную основу его 

обучения – на место, финансируемой из средств субсидии (в рамках контрольных цифр 

приема) или на место с оплатой стоимости обучения физическим или юридическим лицом. 

2.1.9.3. Определяет соответствие изученных аспирантом дисциплин, практик, видов 

научных исследований действующему в ФГБНУ «ПИ РАО» учебному плану, устанавливает 

разницу в учебных планах и определяет общую продолжительность обучения, в случае 

зачисления переводом.  

2.1.9.4. Участвует в организации аттестационных мероприятиях.      

2.1.9.5. При положительном решении Комиссии и  после предъявления лицом документов 

по пункту 2.1.8.5., в течение 3 рабочих дней готовит проекты  приказа о зачислении 

переводом и приказа о назначении научного руководителя. 

В приказе о зачислении делается запись:  

«Зачислить в число аспирантов ________ (ФИО полностью) переводом из_________ 

(наименование организации) на обучение по  основной образовательной программы по 

направлению подготовки _________ (название направления), направленность программы 

_____ (название направленности программы) на _______ (очную или заочную) форму 

обучения, на _____ курс, на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг» 

2.1.9.6. 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), а также контроль сроков утверждения индивидуального 

учебного плана аспиранта.  

2.1.9.7. После подписания приказа заместителем директора по научно-организационному 

развитию ФГБНУ «ПИ РАО,  формирует новое личное дело аспиранта, в которое 

подшивается заявление о зачислении переводом, справка об обучении, документ об 

образовании, копия документа или выписка из приказа об отчислении в связи с переводом 

из другой организации, копия или выписка из приказа о зачислении переводом в ФГБНУ 

«ПИ РАО», а также документы, послужившие основанием решения вопроса о зачислении 

переводом, и выдает аспиранту аспирантский билет и зачётную книжку, в которую вносятся 

все перезачтённые в процессе аттестации дисциплины.   

2.1.10. Если количество вакантных мест меньше количества поданных заявлений от 

аспирантов, желающих перевестись, то отбор лиц проводится на конкурсной основе с 

учетом результатов аттестации. 

2.2. Порядок перевода аспирантов ФГБНУ «ПИ РАО» в другую образовательную или 

научную организацию.  

2.2.1. Аспирант, желающий перевестись в другую образовательную организацию, 

предоставляет в ФГБНУ «ПИ РАО» справку о переводе установленного образца из 

принимающей образовательной организации с письменным заявлением об отчислении в 

связи с переводом (Приложение 5) и о выдаче ему справки об обучении. На основании 

представленной справки о переводе установленного образца и заявления аспиранта в 

течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления издается приказ заместителя директора 

по научно- организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО» о его отчислении. Из личного 

дела аспиранта извлекаются и выдаются аспиранту под роспись: документ об образовании, 

на основании которого он был принят на обучение в ФГБНУ «ПИ РАО», а также другие 

документы, представленные аспирантом. По заявлению аспиранта или в течение трех 

рабочих дней с момента издания указанного приказа ФГБНУ «ПИ РАО» оформляет и 



  

выдает аспиранту под роспись справку об обучении. В личное дело аспиранта, 

отчисленного в связи с переводом, вносятся копии документов, послужившие основанием 

для издания указанного приказа.  

2.3. Порядок перевода аспирантов с обучения по одной образовательной программе на 

обучение по другой образовательной программе (в том числе с изменением формы 

обучения).  

2.3.1. Аспирант подает заявление о переводе на имя заместителя директора по научно-

организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО» (Приложение 6),  согласованного с 

научным руководителем и заведующим лабораторией,  в Учебно-методический отдел. 

2.3.2. Руководитель УМО совместно с аттестационной комиссией проводит аттестацию 

на основании зачетной книжки. 

2.3.3. Определяется разница, возникшая из-за различий в учебных планах. 

2.3.4. При положительном решении вопроса о переводе аспиранта с одной 

образовательной программы на другую (в том числе с изменением формы обучения) 

руководитель УМО готовит соответствующий проект приказа о переводе. 

 2.3.5.  Сотрудник УМО подшивает обязательные документы в личное дело аспиранта 

(заявления о переводе с необходимыми визами, выписка из приказа о переводе, с 

указанием даты и номера протокола аттестационной комиссии, документ, 

подтверждающий ликвидацию академических задолженностей).  

2.3.6. Аспиранту сохраняется индивидуальный план, в который вносятся 

соответствующие изменения, заверенные подписью руководителя УМО, а также делаются 

записи о сдаче разницы в учебных планах. 

2.4. Иные случаи перевода аспирантов внутри ФГБНУ «ПИ РАО». 

2.4.1. Перевод из одной лаборатории в другую допускается по мотивированному 

личному заявлению аспиранта и оформляется приказом зам. директора по научно-

организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО».  

2.4.2. Перевод на второй и последующие курсы производится приказом зам. директора 

по научно-организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО» по итогам учебного года при 

выполнении учебного плана соответствующего год или в связи с выполнением 

индивидуального плана аспиранта.  

2.4.3. Аспиранты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, приказом зам. директора по 

научно-организационному ФГБНУ «ПИ РАО» развитию переводятся на следующий год 

условно с установлением индивидуального учебного плана прохождения промежуточной 

аттестации в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В случае успешного прохождения промежуточной аттестации в пределах установленных 

индивидуальным учебным планом сроков аспиранты, условно переведенные на следующий 

курс, на основании соответствующего приказа считаются аспирантами указанного курса.  

III. ПРИЧИНЫ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЧИСЛЕНИЯ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 

ПРЕПЯДСТВУЮЩИЕ ОТЧИСЛЕНИЮ  

3.1. Обучающийся подлежит отчислению из ФГБНУ «ПИ РАО:  

3.1.1. По уважительным причинам, в том числе:  

3.1.1.1. По собственному желанию.  

3.1.1.2. По состоянию здоровья или семейным обстоятельствам.  

3.1.1.3. В связи с переводом в другую научную или образовательную организацию для 

продолжения обучения.  

3.1.1.4. В связи с призывом на военную службу.   



  

3.1.1.5. В связи с окончанием ФГБНУ «ПИ РАО.  

3.1.2. По неуважительным причинам по инициативе администрации, в том числе:   

3.1.2.1. За невыполнение учебного плана.   

3.1.2.2. За академическую неуспеваемость.   

3.1.2.3. За утрату связи с ФГБНУ «ПИ РАО, в том числе, как не приступивший к 

учебным занятиям в установленный срок (в том числе по причине невыхода из 

академического отпуска).  

3.1.2.4. За нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ФГБНУ «ПИ РАО, а 

также нарушения, связанные с внутренним распорядком ФГБНУ «ПИ РАО, 

предусмотренные локальными актами ФГБНУ «ПИ РАО.  

3.1.2.5. В связи с не прохождением государственной (итоговой) аттестации 

(государственного (итогового) экзамена, защиты научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)) по неуважительной 

причине или получением на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительных 

результатов (оценок).  

3.1.2.6. За нарушение условий договора оказания платных образовательных услуг.  

3.1.2.7. За совершение преступления, установленного вступившим в законную силу 

приговором суда, а также за совершение иных противоправных действий, порочащих звание 

обучающегося ФГБНУ «ПИ РАО» и за нарушение законодательства Российской Федерации.  

3.1.3. По особым обстоятельствам – в связи со смертью, признанию безвестно 

отсутствующим и др.  

3.2. Отчисление обучающегося из ФГБНУ «ПИ РАО» по основаниям, предусмотренным 

пунктом п. 3.1.2. настоящего Положения, осуществляется по инициативе администрации 

ФГБНУ «ПИ РАО».  

3.3. Основаниями для отчисления за невыполнение учебного плана является наличие у 

обучающегося неудовлетворительных результатов по текущей аттестации, выражающиеся в 

получении им неудовлетворительных оценок по 3-м и более дисциплинам, учебным курсам, 

практике и видами научных исследований, в том числе, связанных с непосещением занятий.  

3.4. Основаниями для отчисления за академическую неуспеваемость являются:  

3.4.1. Наличие у обучающегося академической задолженности, возникшей по итогам 

зачетно-экзаменационной сессии, выразившейся в следующих обстоятельствах:  

3.4.1.1. Если аспирант в течение одной зачетно-экзаменационной сессии не сдал 

экзамены и(или) не получил зачеты по трем и более дисциплинам (учебным курсам), или не 

присутствовал без уважительных причин на экзаменах по трем и более дисциплинам 

(учебным курсам).  

3.4.1.2. Если аспирант трижды не сдал экзамен по одной дисциплине или учебному 

курсу (первый и второй раз – экзаменатору, третий раз – комиссии, сформированной 

распоряжением заместителя директора по научно-организационному развитию ФГБНУ «ПИ 

РАО»).   

3.4.2. Обстоятельство невыполнения программы практики или научных исследований 

аспирантом без уважительных причин и (или) непредставление отчёта о практике и(или) 

научных исследованиях в установленный срок, или защита отчёта по практике и(или) 

научных исследованиях  на неудовлетворительную оценку.   

3.4.2. Обстоятельство не сдачи в установленный срок итогового (государственного 

итогового) экзамена или получение неудовлетворительной оценки, непредставление 

аспирантом в установленный срок к защите научно-квалификационной работы 

(диссертации)) или отрицательный результат защиты последней.  



  

3.5. Основаниями для отчисления за утрату связи с ФГБНУ «ПИ РАО» являются 

следующие обстоятельства – аспирант не приступил к занятиям без уважительных причин:  

3.5.1. После начала учебного года в течение первых 3 (трех) недель.  

3.5.2. По окончании академического отпуска или не подал заявление о выходе из него в 

течение 2 (двух) недель после даты, указанной в приказе.  

3.6. Основанием для отчисления, связанного с нарушением обязанностей, 

предусмотренных Уставом ФГБНУ «ПИ РАО» или нарушением внутреннего распорядка 

ФГБНУ «ПИ РАО», является однократное грубое или систематическое их нарушение 

обязанностей или правил.  

При этом систематическим считается нарушение, если к обучающемуся ранее в течение 

одного учебного года применялись меры дисциплинарного взыскания или воздействия.  

3.7. Кроме того, к числу нарушений по пункту 3.6. является также:  

3.7.1. Нанесение урона репутации ФГБНУ «ПИ РАО», выражающееся в 

распространении заведомо ложной информации.  

3.7.2. Оскорбительные действия и высказывания (в том числе размещенные в сети 

Интернет), физическое насилие в отношении работников и других обучающихся ФГБНУ 

«ПИ РАО».  

3.7.3. Появление в ФГБНУ «ПИ РАО» или на близлежащих территориях в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, употребление спиртных и спиртосодержащих 

напитков, наркотических средств на его территории и за пределами при проведении 

мероприятий ФГБНУ «ПИ РАО».  

3.7.4. Курение.  

3.7.5. Использование ненормативной лексики в помещениях и на территориях ФГБНУ 

«ПИ РАО».  

3.7.6. Порча имущества ФГБНУ «ПИ РАО».  

3.8. Основанием для отчисления является совершение преступления, установленного 

вступившим в законную силу приговором суда, а также совершение иных противоправных 

действий, порочащих звание обучающегося ФГБНУ «ПИ РАО»,  нарушение 

законодательства Российской Федерации, в том числе: 

3.8.1. Употребление наркотических и алкогольных веществ, в том числе появление в 

состоянии наркотического опьянения на занятиях и на общественных мероприятиях.  

3.8.2. Хранение различных наркотических средств, устройств для их изготовления и их 

употребления.  

3.8.3. Предоставление заведомо подложных и фиктивных документов в период 

обучения (зачётных книжек, медицинских справок, выполнения работ, в том числе учебных, 

выполненных другим лицом, в том числе работ, признанных плагиатом, и прочее) и при 

поступлении в ФГБНУ «ПИ РАО»  (документов об образовании).  

3.9. Не допускается отчисление аспирантов во время болезни3, каникул, академического 

отпуска или отпуска по беременности и родам.  

IV. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ АСПИРАНТОВ ПО ИХ СОБСТВЕННОЙ 

ИНИЦИАТИВЕ  

4.1. Аспирант может быть отчислен из ФГБНУ «ПИ РАО» по собственной инициативе 

по обстоятельствам, описанных в пункте 3.1.1. настоящего Положения, и при наличия у 

обучающегося соответствующих причин для отчисления.   

                                                             
3 Факт болезни обучающийся подтверждает путём своевременного представления надлежащим образом оформленного 
медицинского документа. Своевременность определяется периодом предоставления документа – не позднее первого 

рабочего дня, следующего за днем получения обучающимся соответствующего документа. 



  

4.1.1. Отчисление по собственному желанию проводится по личному заявлению 

аспиранта (Приложение 7).   

В приказе осуществляется запись «отчислить по собственному желанию» с указанием 

основания – личное заявление аспиранта. 

4.1.2. Отчисление по состоянию здоровья (при условии предоставления документов, 

подтверждающих соответствующие обстоятельства) или семейным обстоятельствам 

проводится в случаях недостаточности оснований для предоставления обучающемуся 

академического отпуска и проводится по его личному заявлению (Приложение 8).  

В приказе осуществляется запись «отчислить по состоянию здоровья или семейным 

обстоятельствам» с указанием основания – личное заявление аспиранта, документы 

(указываются наименование документов с реквизитами) при наличии.  

4.1.3. Отчисление в связи с переводом аспиранта в другую научную или образовательную 

организацию проводится по личному заявлению обучающегося на имя заместителя 

директора по научно-организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО» (Приложение 5). При 

этом приказ на отчисление аспиранта в связи с его переводом в другую научную или 

образовательную организацию для продолжения обучения оформляется только после 

представления им справки от принимающей стороны по типовой форме. 

В приказе осуществляется запись «Отчислен в связи с переводом в ______ (указывается 

полное наименование научной или образовательной организации, принимающей аспиранта 

для обучения)», с указанием основания – личное заявление аспиранта, справка (научной или 

образовательной организации с реквизитами).  

4.1.2. Отчисление в связи с призывом на военную службу проводится по личному 

заявлению обучающегося и при условии предоставления им документа из военного 

комиссариата (Приложение 8).  

В приказе осуществляется запись «отчислить в связи с призывом на военную службу» с 

указанием основания – личное заявление аспиранта, документ из военного комиссариата 

(указываются реквизиты).  

V. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ АСПИРАНТОВ ПО ИНИЦИАТИВЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

5.1. Отчисление аспирантов по инициативе администрации и структурных 

подразделений ФГБНУ «ПИ РАО», установленных пунктом 3.1.2, инициируется решением 

заместителя директора по научно – организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО» либо 

представлением об отчисление заведующем лабораторией (Приложение 10) на имя 

заместителя директора по научно- организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО». 

5.2. Отчисление аспирантов по инициативе ФГБНУ «ПИ РАО» осуществляется после 

обязательного уведомления обучающегося о возможности совершения данного действия с 

указанием причины (Приложение 11), о чем аспиранту Учебно-методическим отделом 

сообщается устно и направляется письменное уведомление на адрес пребывания по месту 

жительства/прописки. 

5.3. В случае бездействия аспиранта после получения информации о возможности 

отчисления или согласия с отчислением (в письменном виде), отсутствии задолженности по 

оплате на текущий момент (в случае договорной аспирантуры) Учебно-методическим 

отделом издается проект приказа об отчислении аспиранта с указанием в обязательном 

порядке основания – представление об отчислении. 

5.4. В случае несогласия аспиранта с его отчислением, аспирант направляет в УМО 

заявление о несогласии (мотивированное, с предоставлением соответствующих 



  

документов). Также аспирант имеет право написать письменное объяснение по поводу 

обстоятельств, приведших к его представлению на отчисление. 

5.5. Заместитель директора по научно-организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО» 

имеет право учесть особые обстоятельства, изложенные в заявлении аспиранта при 

принятии решения в пользу обучающегося.  

5.6. По результатам решения заместителя директора по научно-организационному 

развитию ФГБНУ «ПИ РАО»  готовится приказ об отчислении. 

 5.7. Аспирант, представленный к отчислению, но ликвидировавший установленным 

порядком все академические задолженности по представлению заведующего лабораторией 

снимается с рассмотрения об отчислении. 

 5.8. Приказ об отчислении подписывается заместителем директора по научно-

организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО».  

5.9. Обучающийся, отчисленный из ФГБНУ «ПИ РАО» получает предыдущий документ 

об образовании из своего личного дела только при условии прохождения процедур, 

предусмотренных Обходным листом ФГБНУ «ПИ РАО» (Приложение 12), и сдачи 

последнего в Учебно-методический отдел вместе с аспирантским билетом и зачетной 

книжкой (если зачетная книжка была у аспиранта).  

5.10. Документы, послужившие основанием для отчисления, а также зачётная книжка, 

аспирантский билет, Обходной лист, копия документа об образовании, по которому 

обучающийся поступал в ФГБНУ «ПИ РАО», выписка из приказа об отчислении 

обучающегося подшивается в личное дело аспиранта.  

5.11. По заявлению обучающегося на имя заместителя директора по научно-

организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО» ему в 10-дневный срок заведующим 

аспирантурой оформляется и выдаётся справка об обучении установленного образца. 

VI. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИЦ В ЧИСЛЕ АСПИРАНТОВ ФГБНУ «ПИ РАО» 

6.1. Восстановление лица, ранее отчисленного из ФГБНУ «ПИ РАО» (далее по тексту 

– Лицо), имеет право на восстановление в числе аспирантов в течение 5 (пяти) лет после 

отчисления из него с сохранением основы обучения (бюджетной или с оплатой стоимости 

обучения), в соответствии с которой он обучался до отчисления.  

6.2. Восстановление на бюджетную основу возможно только при наличии в ФГБНУ 

«ПИ РАО» вакантных бюджетных мест. При отсутствии вакантных бюджетных мест 

ФГБНУ «ПИ РАО» имеет право предложить лицу восстановиться на платной основе.  

6.3. Лицо, не прошедшее итоговую (государственную итоговую) аттестацию или 

получившее на ней неудовлетворительный результат («неудовлетворительно» – на итоговом 

(государственном итоговом) экзамене или «не зачтено» - на защите научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)), 

может быть восстановлено для повторного прохождения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации на срок, установленный графиком учебного процесса по направлению 

реализуемому в ФГБНУ «ПИ РАО» с прохождением процедуры итоговой (государственной 

итоговой) аттестации не ранее чем через 3 месяца и не более чем через 5 лет после 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации впервые, и не более двух раз.  

6.4. Лица, находившиеся в академическом отпуске или проходившие службу в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, имеют право продолжить обучение по ранее 

осваиваемой ими программе аспирантуры ФГБНУ «ПИ РАО».  

6.5. Восстановление лиц в числе аспирантов на другой профиль (направленность 

программы) проводится с учетом требований, предусмотренных соответствующим 

положениями ФГБНУ «ПИ РАО».  



  

VII. ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

7.1. Восстановление в аспиранты ФГБНУ «ПИ РАО» проводится приказом 

заместителя директора по научно-организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО». 

7.2. Основанием для рассмотрения вопроса о восстановлении в числе аспирантов 

является личное заявление лица, написанное на имя заместителя директора по научно-

организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО» (Приложение 12) и положительное 

решение аттестационной комиссии  ФГБНУ «ПИ РАО».  

7.3. Заявление на восстановление подается в Учебно-методический отдел ФГБНУ «ПИ 

РАО». 

7.4. Лицо, отчисленное из ФГБНУ «ПИ РАО»:  

7.4.1. По состоянию здоровья, кроме личного заявления, прилагает справку врачебно-

консультационной комиссии (ВКК) о возможности дальнейшего обучения по программе 

высшего образования.  

7.4.2. Для прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

прилагает соответствующий подтверждающий документ.  

7.5. Аттестационная комиссия назначается распоряжением заместителя директором по 

научно-организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО». 

7.6. Комиссия принимает решение (о восстановлении или отказе в восстановлении) по 

результатам аттестационных мероприятий лиц, кроме категорий, указанных в пунктах 6.4.1. 

и 6.4.2.  

7.7. Целью аттестационного мероприятия (испытания) является определение 

возможности успешного обучения лица в аспирантуре. Аттестационное мероприятие 

(испытание) проводится в форме собеседования или в иной форме, определяемой 

заместителем директора по научно-организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО». 

7.8. Результаты аттестационного мероприятия отражаются в протоколе заседания 

аттестационной комиссии. 

7.9. Решение Комиссии отражается в протоколе – «к восстановлению» или «отказать в 

восстановлении». В случае восстановления, в приказ также включается запись о назначении 

научного руководителя. 

В приказе о восстановлении делается запись:   

«Восстановить в число аспирантов ______ (ФИО полностью) на образовательную 

программу аспирантуры направления _________ (название направления) профиль _____ 

(название профиля) на _______ (очную или заочную) форму обучения, на _____ курс, в 

группу_____ (шифр группы) на ______ (бюджетную или платную) основу».  

Назначить аспиранту _______ (ФИО аспиранта) научным руководителем _____ 

(ФИО руководителя полностью, степень, звание, должность)  

7.10. Вопросы организации работы Комиссии по восстановлению аспирантов и 

подготовка приказа о восстановлении является ответственностью руководителя УМО. К 

ответственности руководителя Учебно-методического отдела по вопросам восстановления 

также относится: 

7.10.1. Предварительное собеседование с лицом, претендующим на восстановление.   

7.10.2. Определение возможности его успешного обучения по выбранному им 

направлению и профилю (направленности программы), наличия или отсутствия 

академической задолженности, вызванной разницей в Учебных планах.  

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

его обучения. 

7.10.4. Определяет соответствие изученных аспирантом дисциплин, практик, видов 



  

научных исследований действующему в ФГБНУ «ПИ РАО» учебному плану, устанавливает 

разницу в учебных планах и определяет общую продолжительность обучения, в случае 

зачисления переводом.  

7.10.5. Доводит информацию до лица, претендующего на восстановление об 

аттестационных мероприятиях.  

7.10.6. 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, возникшей 

при восстановлении (при необходимости), а также контроль сроков утверждения 

индивидуального учебного плана аспиранта.  

7.11. Комиссия вправе отказать в восстановлении лицу, получившему на 

собеседовании оценку «не зачтено» или при не предоставлении документов, указанных в 

пункте 6.4. настоящего положения, а также отчисленному из ФГБНУ «ПИ РАО» за 

совершение преступления, установленного вступившим в законную силу приговором суда, а 

также за совершение иных противоправных действий, порочащих звание аспиранта ФГБНУ 

«ПИ РАО» и за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе за:  

- употребление наркотических и алкогольных веществ, в том числе появление в 

состоянии наркотического опьянения на занятиях и на общественных мероприятиях.  

- хранение различных наркотических средств, устройств для их изготовления и их 

употребления.  

- предоставление заведомо подложных и фиктивных документов в период обучения и 

при поступлении в ФГБНУ «ПИ РАО».  

7.12. После подписания приказа заместителем директора по научно-организационному 

развитию ФГБНУ «ПИ РАО» руководитель УМО:  

7.12.1. Восстанавливает работу с личным делом аспиранта, в которое подшивается 

заявление о восстановлении, документ, указанный в пункте 6.4. (при необходимости), 

документ об образовании копия приказа или выписка из приказа о восстановлении в ФГБНУ 

«ПИ РАО», а также документы, послужившие основанием решения вопроса о 

восстановление.   

7.12.2. Выдает аспиранту аспирантский билет и зачётную книжку, в которую вносятся 

все перезачтённые в процессе аттестации дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Положение 1 к Положению о порядке 

перевода, отчисления и восстановления 

аспирантов ФГБНУ «ПИ РАО» 

 

 
ФОРМА заявления о переводе в ФГБНУ «ПИ РАО» 

 

 

Заместителю директора  

по научно-организационному  

развитию ФГБНУ «ПИ РАО» 

___________________________ 

 
От гр. _________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

ПАСПОРТ серия___________№____________ ВЫДАН _______________________________________ 
(дата выдачи, кем выдан) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ПРОЖИВАЮЩЕГО (ЕЙ) ПОСТОЯННО ___________________________________________________ 
(адрес полностью) 

_______________________________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу зачислить переводом в число аспирантов ______ курса ____________ формы 

обучения по направлению 37.06.01 Психологические науки, направленность программы  

__________________на платную основу из___________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  
(наименование организации) 

 

К заявлению прилагается:  

1) Справка об обучении  

2) Документ об образовании  

3) Документ о государственной аккредитации организации программы аспирантуры  

4) Характеристика (или письмо-рекомендация) (при необходимости)  

5) Фото 3х4 – 6 штук. 
 

 

«____» ______________  ________ г.     ________________________ 
                                                                                                                                                                           (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Положение 2 к Положению о порядке 

перевода, отчисления и восстановления 

аспирантов ФГБНУ «ПИ РАО» 

 

 
Типовая форма справки, выдаваемой 

аспиранту, прошедшему аттестационные  
испытания для предъявления в другой вуз  

 

 

 
Угловой штамп  

ООВО Дата выдачи  
и регистрационный номер  

 

 

СПРАВКА 

 

 
Выдана___________________________________________________________________в том,    

                                                           (фамилия, имя, отчество полностью)  

что он(а) на основании личного заявления и ксерокопии зачетной книжки 

______________________________________________________________________________ ,  

                                                 (дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки)  

выданной_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ,  

                                                     (полное наименование организации)  

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 37.06.01 

Психологические науки, направленность программы ____________ после представления 

документа об образовании и справки об обучении.  

 

 

 

 

 

 

Зам. директора  

по научно – организационному развитию         __________               ________________ 
                                                               М.П.                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Положение 3 к Положению о порядке 

перевода, отчисления и восстановления 

аспирантов ФГБНУ «ПИ РАО» 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Психологический институт Российской академии образования»  

(ФГБНУ «ПИ РАО»)                                                       

 

 

 

 

 

 

Протокол 

заседания аттестационной комиссии 

Председатель аттестационной комиссии – _____________________________________ 

Члены аттестационной комиссии: 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Секретарь – _______________________________________________________________ 

1. О перезачете / переаттестации учебных дисциплин (модулей), практик, видов научных 

исследований и утверждении академической задолженности (разницы учебных планов) 

аспиранта 
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________________________________________ 

(направление подготовки, направленность (профиль), курс, форма обучения) 

на основании документов____________________________________________________________________ 

(диплом об окончании аспирантуры, диплом кандидата наук, доктора наук / справка об обучении /академическая справка)  

2. О рекомендации дальнейшего курса обучения аспиранта на основании процедуры 

перезачета учебных дисциплин (модулей), практик, видов научных исследований.  

 

Аттестационная комиссия рассмотрела представленные документы и вынесла решение: 

1. Перезачеть аспиранту следующие учебные дисциплины:  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики, видов 

научных 

исследований по 

учебному плану 

ФГБНУ «ПИ РАО» 

Общая 

трудоемкость 
дисциплины по 

учебному плану 

ФГБНУ «ПИ 

РАО» 

 (часы / ЗЕТ) 

Форма 

контроля 
по 

учебному 

плану 

ФГБНУ «ПИ 

РАО» 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практики, 

видов научных 

исследований по 

предоставленному 

документу 

Общая 

трудоемкость 
дисциплины по 

предостав-

ленному 

документу 

(часы / ЗЕТ) 

Оценка по 

предостав-

ленному 

документу 

Оценка 

перезачета 

1.        

2.        

3.        

 

2. Утвердить перечень дисциплин (модулей), практик, видов научных исследований, 

подлежащих переаттестации: 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины (модуля), 
практики, видов научных исследований по 

учебному плану ФГБНУ «ПИ РАО» 

Общая трудоемкость 
дисциплины по учебному 
плану ФГБНУ «ПИ РАО» 

 (часы / ЗЕТ) 

Форма контроля по 
учебному плану ФГБНУ 

«ПИ РАО» 

1.    

Номер 

документа 

Дата 

составления 

  



  

 

3. Утвердить перечень дисциплин (модулей), практик, видов научных исследований, 
составляющих академическую задолженность (разницу учебных планов), подлежащую 
ликвидации: 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины (модуля), 

практики, видов научных исследований по 

учебному плану ФГБНУ «ПИ РАО» 

Общая трудоемкость 
дисциплины по учебному 

плану ФГБНУ «ПИ РАО» 

(часы / ЗЕТ) 

Форма контроля по 

учебному плану ФГБНУ 

«ПИ РАО» 

1.    
2.    

 
4. Рекомендовать зачисление аспиранта _______________________________________ 
                                                                                                                                        (Ф.И.О.) 

на _______ курс по программе подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

__________________________________________________________________ 

                              (направление подготовки, направленность (профиль), форма обучения) 

5. Установить срок ликвидации академической задолженности до «____»________   

20_____г.  возникшей ввиду разницы в учебных планах. 

 

 

Председатель комиссии:                                           __________/_____________   

 

Члены комиссии: __________/_____________   

 

 __________/_____________   

 

Секретарь:                                            __________/_____________   

 

 

 

 

С протоколом заседания аттестационной комиссии ознакомлен: 

Аспирант:                                          __________/_____________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Психологический институт Российской академии образования»  

(ФГБНУ «ПИ РАО»)                                                       

 

 

 

 

 

 

Протокол 

заседания приемной комиссии 
 

Направление: 37.06.01 Психологические науки 
Направленность программы: ________________  

 

Форма обучения: _______________________ 
(очная/ заочная) 

Прошли аттестацию: ____________________ чел. 

Основание: платная основа К зачислению: ____________________ чел. 

 

 

 Положение 4 к Положению о порядке 

перевода, отчисления и восстановления 

аспирантов ФГБНУ «ПИ РАО» 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

  

№ Фамилия 

Имя 

Отчество 

Основания (да/нет) Решение 

Аттестационной 

комиссии 

 

Решение ПК 
(к зачислению/отказать 

в зачислении) 
Личное 

заявление 

Справка 

об 

обучении 

Зачетная 

книжка 

Документ 

об образовании 
(предыдущем) 

Документы, 

подтверждающие 

личные 

достижения 

1         

Председатель:                                           __________/_____________   

 

Члены комиссии: __________/_____________   

 

Ответственный секретарь:                                            __________/_____________   

 



  

 Положение 5 к Положению о порядке 

перевода, отчисления и восстановления 

аспирантов ФГБНУ «ПИ РАО» 

 
ФОРМА заявления об отчислении в связи с переводом  
в другую образовательную или научную организацию 

 

 

 Заместителю директора по научно-

организационному развитию 

ФГБНУ «ПИ РАО» ______________________ 

От аспиранта _____ года  

очной (заочной) формы обучения 

направленность (профиль) _________________ 

лаборатории ____________________________ 

________________________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить меня из числа обучающихся ____ курса направления подготовки 37.06.01 – 

Психологические науки (подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре), направленность 

программы профиля________ в связи с переводом в_____________________________________ 

                                                                           (полное наименование научной или образовательной организации) 

 

Обучался(ась) на платной основе. Задолженности по оплате не имею. 

 

Справку об успешном прохождении аттестационных испытаний и последующем зачислении в 

другой Вуз прилагаю.  

 

 

 

 

 

 

«____» ______________  ________ г.     ________________________ 
                                                                                                                                                                           (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Положение 6 к Положению о порядке 

перевода, отчисления и восстановления 

аспирантов ФГБНУ «ПИ РАО» 

 

 

ФОРМА заявления о переводе с одной образовательной  

программы на другую (в том числе с изменением формы обучения) 

 

 

 Заместителю директора по научно-

организационному развитию 

ФГБНУ «ПИ РАО» ______________________ 

От аспиранта _____ года  

очной (заочной) формы обучения 

направленность (профиль) _________________ 

лаборатории ____________________________ 

________________________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня с образовательной программы____________________ направления 

подготовки____________________________ очной (заочной) формы обучения на образовательную 

программу___________________________ направления подготовки ___________________________ 

очной (заочной) формы обучения. 

 

 

«____» ______________  ________ г.     ________________________ 
                                                                                                                                                                           (подпись)  

 

«согласовано» 

 

________________     научный руководитель 

 

________________     заведующий лабораторией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Положение 7 к Положению о порядке 

перевода, отчисления и восстановления 

аспирантов ФГБНУ «ПИ РАО» 

 

ФОРМА заявления на отчисление  
по собственному желанию  

 

 Заместителю директора по научно-

организационному развитию 

ФГБНУ «ПИ РАО» ______________________ 

От аспиранта _____ года  

очной (заочной) формы обучения 

направленность (профиль) _________________ 

лаборатории ____________________________ 

________________________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить меня из числа обучающихся ____ курса направления подготовки 37.06.01 – 

Психологические науки  (подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре), направленность 

программы профиля_________ по собственному желанию по причине _______________________.   

 

Обучался(ась) на платной основе.  

 

Задолженности по оплате не имею. 

 

«____» ______________  ________ г.     ________________________ 
                                                                                                                                                                           (подпись)  

 

«согласовано» 

 

________________     научный руководитель 

 

________________     заведующий лабораторией 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Положение 8 к Положению о порядке 

перевода, отчисления и восстановления 

аспирантов ФГБНУ «ПИ РАО» 
 

ФОРМА заявления на отчисление  
по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам  

 

 

 

 Заместителю директора по научно-

организационному развитию 

ФГБНУ «ПИ РАО» ______________________ 

От аспиранта _____ года  

очной (заочной) формы обучения 

направленность (профиль) _________________ 

лаборатории ____________________________ 

________________________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить меня из числа обучающихся ____ курса направления подготовки 37.06.01 – 

Психологические науки  (подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре), направленность 

программы профиля_________ по состоянию здоровья (или по семейным обстоятельствам). 

 

Обучался(ась) на платной основе.  

 

Задолженности по оплате не имею. 

 

«____» ______________  ________ г.     ________________________ 
                                                                                                                                                                                        (подпись)  

 

«согласовано» 

 

________________     научный руководитель 

 

________________     заведующий лабораторией 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Положение 9 к Положению о порядке 

перевода, отчисления и восстановления 

аспирантов ФГБНУ «ПИ РАО» 

 

 

ФОРМА заявления на отчисление  

в связи с призывом на военную службу  

 

 

 Заместителю директора по научно-

организационному развитию 

ФГБНУ «ПИ РАО» ______________________ 

От аспиранта _____ года  

очной (заочной) формы обучения 

направленность (профиль) _________________ 

лаборатории ____________________________ 

________________________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить меня из числа обучающихся ____ курса направления подготовки 37.06.01 – 

Психологические науки  (подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре), направленность 

программы профиля_________ в связи с призывом на военную службу. Документ из военного 

комиссариата прилагаю.  

 

Обучался(ась) на платной основе.  

 

Задолженности по оплате не имею. 

 

Приложение:  

1. Документ из военного комиссариата (указать его реквизиты). 

 

«____» ______________  ________ г.     ________________________ 
                                                                                                                                                                                        (подпись)  

 

«согласовано» 

 

________________     научный руководитель 

 

________________     заведующий лабораторией 
 

 

 

 

 



  

 Положение 10 к Положению о порядке 

перевода, отчисления и восстановления 

аспирантов ФГБНУ «ПИ РАО» 

 

  

Заместителю директора по научно-

организационному развитию 

ФГБНУ «ПИ РАО» ______________________ 

от заведующего лабораторией 

________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

 

 
 

 

 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

(об отчислении аспиранта) 

 

 

______________________, аспирант _______ курса _______ формы обучения,  
                  (Ф.И.О.) 

обучающийся на основании договора на оказание платных образовательных услуг в  лаборатории 

__________________, направленность программы_________ отчислить в связи с 

_________________________. 

 

Приложение:   Уведомление от ____20____г. № ________.  

 

 

Зав. лабораторией                                           ________________________ 
                                                                                                                                                                                        (подпись)  

 

 

«____» ______________  ________ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Положение 11 к Положению о порядке 

перевода, отчисления и восстановления 

аспирантов ФГБНУ «ПИ РАО» 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Российской академии образования» 

№___________________ 

«____»__________201___ г. 

125009, г. Москва, ул. Моховая, д.9, стр.4 
тел./ факс: (495) 6958876 

 

Аспиранту  

____ курса ______ формы обучения,  

лаборатории _____________________ 

(профиль _______________________) 

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(Адрес) 

 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заместитель директора  

по научно – организационному развитию                                       ___________________ 
                              М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Положение 12 к Положению о порядке 

перевода, отчисления и восстановления 

аспирантов ФГБНУ «ПИ РАО» 

 

 

ФОМА бланка обходного листа  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Психологический институт Российской академии образования» 

 (ФГБНУ «ПИ РАО») 
 

Обходной лист 

 

Отчисленный из ФГБНУ «ПИ РАО» приказом № ___________ «__»___20__г.  

Аспирант ________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Не имеет задолженностей 

Подразделение ФИО должностного лица Дата Подпись 

Библиотека 
 

 
  

Учебно – методический 
отдел 

   

Бухгалтерия 
 

 
  

Заведующий 

лабораторией 
   

 

Документы получены «____» _____________20___г. ________________________  

                                                                                                        (подпись отчисленного) 

Учебно – методический отдел «___» ____________20__г. _____________________    

                                                                                                                (подпись сотрудника отдела) 

 

 

 

Хранится в личном деле аспиранта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Положение 13 к Положению о порядке 

перевода, отчисления и восстановления 

аспирантов ФГБНУ «ПИ РАО» 

 

 

 
ФОРМА заявления на восстановление в числе аспирантов  

ФГБНУ «ПИ РАО», как отчисленный ранее  

 

 

 Заместителю директора по научно-

организационному развитию 

ФГБНУ «ПИ РАО» ______________________ 

От аспиранта _____ года  

очной (заочной) формы обучения 

направленность (профиль) _________________ 

лаборатории ____________________________ 

________________________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу восстановить меня в числе аспирантов _____ курса _______ формы обучения по 

направлению 37.06.01 – Психологические науки, направленность программы  _______ 

(бюджетную/платную) основу.  

Был(а) отчислен(а) в ______ году в связи с____________________ (указать причину).  

 

Необходимые документы прилагаю:  

1.  

2.  

 

«____» ______________  ________ г.     ________________________ 
                                                                                                                                                                                        (подпись)  

 

«согласовано» 

 

________________     заведующий лабораторией 
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