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Положение
о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно - педагогических кадров в аспирантуре ИХН СО РАН
1. Настоящее Положение определяет правила организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте
химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук (далее –
Институт).
2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
ноября 2013 г. № 1259 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»; федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г.
№ 869.
3. В Институте в соответствии с лицензией осуществляется
образовательная деятельность по основной профессиональной образовательной
программе высшего образования - программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров
высшей квалификации (далее направление подготовки) 04.06.01 Химические
науки (далее – программа аспирантуры).

4. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, включает сферу науки, наукоемких технологий и
химического образования, охватывающие совокупность задач теоретической и
прикладной химии нефти, в соответствии с направленностью подготовки, а
также смежных естественнонаучных дисциплин.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области химии и смежных наук;
преподавательская деятельность в области химии и смежных наук.
5. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура).
6. В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом в аспирантуре Института реализуется очная форма обучения,
допускается заочная форма и сочетание различных форм обучения. Перевод
обучающегося на обучение с сочетанием различных форм обучения
осуществляется с его письменного согласия.
7. Срок получения образования по программе аспирантуры:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;
в заочной форме обучения, срок обучения увеличивается не менее чем на 6
месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования
в очной форме обучения.
8. При освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет
диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или)
диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры, и
(или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком
получения высшего образования по программе аспирантуры, установленным
образовательным стандартом, по решению ученого совета Института,
допускается ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному
учебному плану в порядке, установленном локальным нормативным актом.
Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается на
основании его личного заявления.
9. Сокращение срока получения высшего образования по программе
аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в
форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам,
и (или) отдельным видам научно-исследовательской работы и (или)
посредством повышения темпа освоения программы аспирантуры.
10. В срок получения высшего образования не включается время

нахождения обучающегося в академическом отпуске, отпуске по беременности
и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет.
11. Образовательная деятельность по программе аспирантуры
осуществляется на русском языке – государственном языке Российской
Федерации.
12. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на
учебные годы.
Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Начало
занятий по очной форме обучения может быть перенесено, но не более чем на 2
месяца. В Институте учебный год, как правило, начинается с 1 октября.
По очно-заочной и заочной формам обучения, а также при сочетании
различных форм обучения срок начала учебного года устанавливается
решением ученого совета Института.
13.
В
учебном
году
устанавливаются
каникулы
общей
продолжительностью не менее 6 недель. Срок получения высшего образования
по программе аспирантуры включает в себя каникулы, предоставляемые по
заявлению обучающегося после прохождения итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
14. При осуществлении образовательной деятельности по программе
аспирантуры Институт обеспечивает:
проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций,
семинаров, консультаций, научно-практических занятий, в иных формах;
проведение практик;
проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой
аспиранты выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с
направленностью программы аспирантуры;
проведение контроля качества освоения программы посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой
(государственной итоговой) аттестации аспирантов.
15. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения
дисциплин
(модулей),
практик,
научно-исследовательской
работы,
промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной
итоговой) аттестации обучающихся определяются учебным планом программы
аспирантуры.
16. На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется
индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы
аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика
обучения с учетом уровня готовности и тематики научно-исследовательской
работы обучающегося.
17. Не позднее 3 месяцев после зачисления, аспиранту назначается

научный руководитель, а также решением ученого совета утверждается тема
научно-исследовательской работы.
Аспиранту предоставляется возможность выбора темы научноисследовательской работы в рамках направленности программы аспирантуры и
основных направлений научно-исследовательской деятельности Института.
Требования к уровню квалификации научных руководителей
определяются образовательным стандартом. Число аспирантов, научное
руководство которыми одновременно осуществляет научный руководитель,
определяется локальным нормативным актом
Положение о научном
руководителе аспиранта.
Научные руководители назначаются приказом директора.
Научный руководитель осуществляет контроль за выполнением
аспирантом индивидуального учебного плана.
18. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
19. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная
аттестация обучающихся
оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик,
выполнения научно-исследовательской работы.
20. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной
аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения
соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной
аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую
задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации
обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами Института.
21. Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости
проводятся дважды в год для контроля качества освоения программы
аспирантуры, оценки знаний и умений, полученных аспирантами в процессе
обучения, и их соответствия требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, контроля над выполнением аспирантами научноисследовательской работы, а также решения вопросов:
назначения аспиранту государственной стипендии;
перевода аспиранта на следующий год обучения;
перевода аспиранта на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану, на индивидуальный график обучения;

предоставления аспиранту возможности повторной аттестации или
предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком;
отчисления аспиранта как не выполнившего обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана;
оценки качества учебного процесса и выработки необходимых
корректирующих мероприятий по совершенствованию организации
учебного процесса.
22. Порядок назначения государственной стипендии аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, утвержден Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 августа 2013 г. № 1000.
Государственная стипендия аспирантам назначается приказом директора,
выплата осуществляется один раз в месяц.
Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успешности освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре не реже двух раз в год.
Аспирант должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
Аспирантам первого года очной формы обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета выплачивается всем аспирантам в период
с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации.
Выплата государственной стипендии прекращается:
- с момента отчисления аспиранта;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования академической задолженности.
Нахождение аспиранта в академическом отпуске, отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет не
является основанием для прекращения выплаты назначенной аспиранту
стипендии.
23. Порядок, основания и требования к процедуре предоставления
академического отпуска аспирантам, обучающимся по образовательной
программе
высшего образования
– программе
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре регламентируется Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 г.
№ 455.

Академический отпуск предоставляется аспиранту в связи с
невозможностью освоения образовательной программы по медицинским
показаниям, семейным или иным обстоятельствам на период, не превышающий
двух лет. Академический отпуск предоставляется неограниченное количество
раз.
Решение о предоставлении академического отпуска принимается
директором Института в десятидневный срок со дня получения заявления от
аспиранта и прилагаемых к нему документов (при наличии), оформляется
приказом директора Института.
Основанием для принятия решения о предоставлении академического
отпуска по медицинским показаниям является личное заявление аспиранта, а
также заключение врачебной комиссии медицинской организации. Аспирантам,
находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
назначается и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3
ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан».
Для предоставления академического отпуска в случае призыва на
военную службу к заявлению аспирант прилагает повестку военного
комиссариата.
24. Образовательные отношения между Институтом и аспирантом могут
быть прекращены досрочно по инициативе Института в случае, когда аспирант
не ликвидировал в установленные сроки академической задолженности.
Академической задолженностью признаются неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
дисциплинам образовательной программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин.
Институт не вправе отчислить аспиранта сразу после промежуточной
аттестации. Аспиранту предоставляется возможность пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему предмету, дисциплине не более двух раз в
пределах одного года. В это период не включаются – время болезни аспиранта,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам.
В случае если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации
академической задолженности проводится во второй раз, то для ее проведения
создается комиссия.
25. В блок программы аспирантуры «Государственная итоговая
аттестация» входит подготовка и сдача государственного экзамена, защита
выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результатов
научно-исследовательской работы.

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения
соответствия результатов освоения программы аспирантуры обучающимися
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта. Условия, сроки и порядок проведения
государственной
итоговой
аттестации
устанавливаются
локальным
нормативным актом Института.
26. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую)
аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации,
подтверждающий получение высшего образования по программе аспирантуры.
27. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой)
аттестации или получившим на итоговой (государственной итоговой)
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
программы аспирантуры и (или) отчисленным из организации, выдается
справка об обучении или о периоде обучения.
28. Лица, обучавшиеся по программе аспирантуры не имеющей
государственной аккредитации, могут быть зачислены в качестве экстернов для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в
Институт,
по
программе
аспирантуры
имеющей
государственную
аккредитацию.
Условия и порядок зачисления экстернов (включая порядок установления
сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации) устанавливаются
локальным нормативным актом – Положение о порядке прикрепления лиц для
сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
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