
1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» 
(ФГБУ НИИДИ ФМБА РОССИИ) 

 
 

Утверждено на 
 заседании Ученого совета 

ФГБУ НИИДИ ФМБА России 
Протокол №_3_от «21» марта 2014 г. 

Изменения утверждены на заседании Ученого совета 
Протокол №_2_ от «24» февраля 2015 г 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Общие положения  
 
1.1 Настоящее положение регулирует образовательную деятельность ФГБУ НИИДИ 
ФМБА России (далее по тексту – Институт). 
1.2 Положение разработано на основании: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 
N 19, ст. 2326); 
 - Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования в Российской Федерации, утвержденного приказом 
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 27 марта 
1998 г. N 814 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 1998 
г., регистрационный N 1582), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. N 780 "О внесении изменений в Положение о 
подготовке, научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства 
общего и профессионального образования Российской Федерации от 27 марта 1998 г. N 814" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2000 г., 
регистрационный N 2181), от 27 ноября 2000 г. N 3410 "О внесении изменений в Положение о 
подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования в Российской Федерации, утвержденного приказом 
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 27 марта 
1998 г. N 814" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 декабря 2000 
г., регистрационный N 2490) и от 17 февраля 2004 г. N 696 "Об утверждении перечня 
кандидатских экзаменов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 
марта 2004 г., регистрационный N 5612); 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 
292 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения"; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11. 2013 г. № 
1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам ординатуры»; 
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным профессиональным программам» (в редакции Приказа Минобрнауки 
России от 15.11.2013 N 1244); 
- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03 сентября 2013г. 
№620н «Об утверждении порядка организации и проведения практической подготовки 
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского, 
фармацевтического образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 1 октября 2013 г. N 1100. "Об утверждении образцов и описаний документов о высшем 
образовании и о квалификации и приложений к ним»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
«О внесении изменений в образцы документов о высшем образовании и о квалификации и 
описание документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
октября 2013 г. № 1100» 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 26 марта 2014 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре»   
- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 сентября 2013 года N 
634н  (с изменениями на 23 октября 2014г.)  «Об утверждении образца диплома об 
окончании ординатуры, описания диплома об окончании ординатуры, порядка заполнения, 
учета и выдачи указанного диплома и его дубликатов»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 04 декабря 2014г. №1536 «Об утверждении положения о порядке замещения должностей 
научно-педагогических работников»; 

- Устава ФГБУ НИИДИ ФМБА России, утвержденный приказом ФМБА  России от 27 мая 
2011 г. № 262у. 
1.3 Образовательную деятельность возглавляет руководитель структурного образовательного 
подразделения из числа профессорско-преподавательского состава, должность которого 
является выборной. Порядок и организация проведения выборов на указанную должность 
регламентируется «Положением о порядке замещения должностей в ФГБУ НИИДИ ФМБА 
научно-педагогическими работниками».  
1.4. Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, государственной 
аккредитации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
1.5. Институт реализует следующие образовательные программы: 

а) основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
согласно лицензии: 
- программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
- программы ординатуры; 
б) дополнительные профессиональные программы: 
- программы повышения квалификации. 

1.6. По основным программам профессионального обучения Институт имеет право обучать 
аспирантов, ординаторов; по дополнительным профессиональным программам проводить 
повышение квалификации врачей. 
1.7. Порядок и организация и осуществления образовательной деятельности по основным и 
дополнительным профессиональным программам осуществляется по правилам, 
прописанным в настоящем Положении. 
1.8. К освоению основных программ профессионального обучения допускаются лица, 
имеющие высшее медицинское образование; по дополнительным профессиональным 
программам - имеющие высшее и среднее медицинское образование или лица, получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
1.9. Обучение в пределах контрольных цифр на обучение, утвержденные в установленном 
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порядке, осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов (статья 59, Приказ 
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 27 марта 
1998 г. N 814); 
1.10. Обучение в Институте по основным и дополнительным профессиональным программам 
сверх установленных контрольных цифр осуществляется на основе договора об образовании, 
заключаемого с обучаемым или с физическим или юридическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.  
 1.11. Содержание основного и дополнительного профессионального образования 
определяется образовательными программами, разработанными и утвержденными 
Институтом, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" и другими федеральными законами, с учетом 
потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется основное или 
дополнительное профессиональное образование. 
1.12. Обучение в аспирантуре, ординатуре начинается с 1 сентября с возможностью переноса 
сроков обучения в аспирантуре на 2 месяца распоряжением Директора Института. 
Повышение квалификации врачей – по мере формирования групп. 
 
2. Организация и осуществление образовательной деятельности по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
2.1. Общие положения 
  
2.1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре определяет настоящее Положение.  
2.1.2. Высшее образование по программам аспирантуры может быть получено в Институте 
в очной и заочной формах обучения.  
2.1.3. Формы обучения по программам аспирантуры (очная, заочная) определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 
2.1.4. Институт определяет направленность (профили) программ аспирантуры в рамках 
направления подготовки, которая отражается в наименовании указанных программ. 
2.1.5. Основные образовательные программы Институт самостоятельно разрабатывает и 
утверждает, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
2.1.6. При осуществлении образовательной деятельности по программам аспирантуры 
Институт обеспечивает: 

- проведение учебных занятий в форме лекций, семинаров, консультаций, научно-
практических занятий и в иных формах, устанавливаемых Институтом, а также организацию 
самостоятельной работы; 

- проведение практик; 
- проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся 

выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью 
программы; 

- проведение контроля качества освоения программ аспирантуры посредством 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 
аттестации обучающихся. 
2.1.7. Обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
обеспечиваются стипендиями, также Институт осуществляет другие меры их социальной 
поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации.  
 
2.2. Порядок приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
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2.2.1 Правила приема в Институт на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в части, не урегулированной Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Институт определяет 
самостоятельно, в том числе и настоящим Положением. 
2.2.2 К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования - специалитет или 
магистратура.  
2.2.3 Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата наук, не 
имеют право получения второго или последующего высшего образования по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 
2.2.4 Прием на обучение в аспирантуре осуществляется на конкурсной основе, если иное не 
предусмотрено законодательными актами Российской Федерации. Условиями приема 
должно быть гарантировано соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее 
способных и подготовленных к освоению программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. 
2.2.5 Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Институтом. 
2.2.6 Число обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов определяется на основе контрольных цифр приема на обучение по 
направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов (далее - контрольные цифры приема).  
2.2.7 Контрольные цифры приема распределяются в установленном порядке по результатам 
публичного конкурса по имеющимся в государственной аккредитации Института 
направлениям  подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
2.2.8 Порядок установления Институту контрольных цифр приема на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета утверждается Министерством образования 
и науки Российской Федерации. 
2.2.9. Институт вправе проводить прием на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. 

 
2.3.  Организация приема на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

 
2.3.1 Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре проводится ежегодно в сроки, устанавливаемые Институтом. 
2.3.2 Для организации приема в аспирантуру формируется приемная комиссия.  
Председателем приемной комиссии является Директор (заместитель директора по научной 
работе) Института. Члены приемной комиссии назначаются ее председателем из числа 
высококвалифицированных научно-педагогических и научных сотрудников.  
2.3.3. Зачисление на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний. Вступительные 
испытания Институт организует и проводит самостоятельно. Для проведения вступительных 
испытаний создаются экзаменационные и аппеляционные комиссии. Полномочия и порядок 
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деятельности экзаменационных и аппеляционных комиссий определяются положениями о 
них, утвержденными локальными актами. 
2.3.4. В состав экзаменационной комиссии обязательно входят доктора наук, профессора по 
профилю вступительного испытания. В состав экзаменационной комиссии могут быть 
включены кандидаты наук, доценты.  
2.3.5.При приеме в аспирантуру должны быть соблюдены права граждан в области высшего 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 
поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 
приема.  
2.3.6. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений, 
представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных 
сведений, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.  
 

2.4. Прием документов от поступающих на обучение в аспирантуру 
 

2.4.1. Сроки приема документов для обучения по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре устанавливаются Институтом самостоятельно, но их 
продолжительность не может быть менее 14 календарных дней. Информацию Институт 
размещает в доступном формате средств информации (электронные и печатные средства 
массовой информации). 
2.4.1. Прием в Институт для обучения по основным образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится по личному заявлению 
граждан. 
2.4.2. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя Директора Института.  
с приложением следующих документов:  
- диплом государственного образца специалиста или магистра и приложений к нему; 
- анкеты;  
- списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно- 
исследовательской работе (в случае их наличия);  
-автобиография;  
-характеристика с последнего места учебы или работы; 
- направление от организации (в случае поступления на условиях договора); 
- реферат по избранному научному направлению; 
- документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях, результаты которых 
могут быть учтены приемной комиссией при приеме, в том числе удостоверения о сдаче 
кандидатских экзаменов при наличии у поступающего сданных кандидатских экзаменов.  
При подаче заявления о приеме поступающий предоставляет:  
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;  
- оригинал или ксерокопию документа государственного образца о получении  
квалификации (степени) специалиста или магистра.  
2.4.3. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предоставляют 
оригинал документа, подтверждающего ограниченные возможности их здоровья.  
2.4.4. В заявлении поступающие указывают следующие обязательные сведения:  

1. Фамилия, имя, отчество;  
2. Дата рождения;  
3. Реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;  
4. Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 
подтверждающем;  
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5. Направление подготовки, для обучения по которому он планирует поступать в 
аспирантуру, с указанием формы обучения и условий обучения (в рамках 
контрольных цифр приема, по договору об оказании платных услуг); 
6. Наличие опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-
исследовательской работе (при их наличии);  
7. В заявлении фиксируется: 
- факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего 
пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации Института и 
приложений к ним; 
- получение высшего профессионального образования данного уровня впервые;  
-ознакомление (в том числе через информационные системы общего 
пользования) с правилами подачи апелляции при приеме по результатам 
проведения вступительных испытаний;  
-перечень прилагаемых документов. 

Заявление заверяется личной подписью поступающего.   
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные подпунктами 1-7 настоящего пункта, и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, Институт возвращает документы поступающему.  
2.4.5. При подаче документов запрещается взимание платы с поступающих, а также 
требование предоставления оригиналов иных документов, не предусмотренных настоящим 
Положением.  
2.4.6. Поступающему при предоставлении документов выдается расписка о приеме 
документов.  
2.4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы, а также материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе выписка из 
протокола решения апелляционной комиссии Института). 
2.4.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа о 
высшем образовании и другие документы, предоставленные поступающим. Документы 
должны возвращаться Институтом в течение следующего рабочего дня после подачи 
заявления.  
2.4.9. Приемная комиссия рассматривает документы поступающих в аспирантуру.  
2.4.10. После принятия документов поступающие в аспирантуру проходят собеседование с 
предполагаемым научным руководителем. Предполагаемый научный руководитель в 
письменном виде сообщает о результате собеседования в приемную комиссию, в котором 
указывает мнение об актуальности предполагаемой темы диссертации, способности 
поступающего к возможному написанию диссертации.  
2.4.11. Решение о допуске к вступительным испытаниям в аспирантуру приемная комиссия 
выносит с учетом итогов собеседования поступающего с предполагаемым научным 
руководителем и доводит до сведения поступающего в недельный срок. 
  
2.5. Вступительные испытания 
 
2.5.1. На вступительных испытаниях должны быть обеспечены условия, позволяющие 
поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.  
2.5.2. Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных мероприятий 
и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи и электронно-вычислительной техники, за исключением случаев, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.  
2.5.3. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, группа и место 
проведения испытания, консультации, дата объявления результатов) утверждается 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101654;fld=134;dst=20
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101654;fld=134;dst=20
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председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения 
поступающих.  
2.5.4. В расписании вступительных испытаний фамилии председателя экзаменационной 
комиссии и экзаменаторов не указываются. 
2.5.5. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам 
об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подготовки 
устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 
2.5.6. Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования (уровень специалиста или магистра):  
- специальную дисциплину, соответствующую профилю направления подготовки;  
- философию;  
- иностранный язык, определяемый поступающим самостоятельно и необходимый аспиранту 
для выполнения диссертационного исследования. 
2.5.7. Вопросы при вступительных испытаниях оформляются в виде экзаменационных 
билетов или собеседования (по усмотрению экзаменационной комиссии). Для подготовки 
ответа поступающие используют экзаменационные листы, которые хранятся в личном деле 
поступающего не менее одного года.  
2.5.8. Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы 
экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный протокол.  
2.5.9. Протокол приема вступительного испытания подписывают члены комиссии, которые 
присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой 
должности и утверждается председателем комиссии. Протоколы приема вступительных 
испытаний после утверждения хранят в личном деле поступающего.  
2.5.10. Решение комиссии в течение суток доводится до сведения поступающего.  
2.5.11. Поступающий в аспирантуру в течение суток после оповещения решения комиссии о 
прохождении вступительного испытания вправе подать заявление председателю комиссии о 
несогласии с решением экзаменационной комиссии.  Пересдача вступительных испытаний 
во время проведения вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные 
экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного года.  
2.5.12. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в других 
группах или индивидуально в период вступительных испытаний.  
2.5.13. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, проводимых 
Институтом, члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие 
вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения вступительного 
испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с 
вступительного испытания Институт возвращает поступающему принятые документы.  
2.5.14. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или получившие 
на вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального количества 
баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из 
конкурса.  
 
2.6. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
2.6.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные испытания в 
форме, установленной Институтом, с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) 
таких поступающих.  
2.6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 
требований:  
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- вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество 
поступающих в одной аудитории не должно превышать при сдаче вступительного испытания 
- 6 человек. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
большего количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 
проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 
испытания; 

- продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению 
поступающих, поданному до начала проведения вступительных испытаний, может быть 
увеличена, но не более чем на 1,5 часа;  

- присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

-  поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 
вступительных испытаний;  

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей имеют право в процессе 
сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами. 

 
2.7.  Общие правила подачи и рассмотрения апелляций  

 
2.7.1. По результатам вступительного испытания, проводимого в Институте, поступающий 
имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 
несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция).  
2.7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
вступительного испытания.  
2.7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 
результата по вступительному испытанию. Приемная комиссия обеспечивает прием 
апелляций в течение всего рабочего дня.  
Рассмотрение апелляций проводится на следующий день после подачи апелляции 
поступающим.  
2.7.4. Председателем приемной комиссии формируется апелляционная комиссия для 
рассмотрения апелляций во время работы приемной комиссии. Члены экзаменационной 
комиссии, чье решение оспаривается, в состав апелляционной комиссии не включаются. В 
апелляционную комиссию рекомендуется включать в качестве независимых экспертов 
представителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере образования. 
2.7.5. При рассмотрении апелляции на заседании комиссии имеют право присутствовать 
члены экзаменационной комиссии и поступающий. Поступающий должен иметь при себе 
документ, удостоверяющий его личность. 
2.7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии о 
результате по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или 
оставления без изменения).  
2.7.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, 
и решение утверждается большинством голосов.   
2.7.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (под роспись) и хранится в личном деле поступающего. 
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2.8. Зачисление в аспирантуру  
 
2.8.1. Процедуре зачисления предшествует объявление на официальном сайте Института и 
на информационном стенде приемной комиссии, утвержденных председателем приемной 
комиссии полных пофамильных перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться 
приемной комиссией по каждому направлению подготовки (в рамках контрольных цифр 
приема, по договорам об оказании платных образовательных услуг) с указанием суммы 
набранных баллов по всем вступительным испытаниям (далее - полный пофамильный 
перечень).  
2.8.2. В аспирантуру зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных 
баллов на вступительных испытаниях.  
При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более высокий балл 
по специальной дисциплине, владеющие иностранным языком.  
При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям зачисляются 
лица, имеющие индивидуальные достижения, которые учитываются приемной комиссией 
Института. 
2.8.3. Зачисление поступающих в аспирантуру осуществляется в сроки, установленные 
Институтом.  
2.8.4. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц, 
включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных мест.  
2.8.5. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набранных на 
вступительных испытаниях, как на места в рамках контрольных цифр приема, так и по 
договорам об оказании платных образовательных услуг размещаются на официальном сайте 
Института и на информационном стенде приемной комиссии в день их издания и должны 
быть доступны пользователям.  

 
2.9. Особенности проведения приема иностранных граждан  

 
2.9.1.  Прием иностранных граждан в Институт для обучения в аспирантуре осуществляется 
в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации, в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в 
том числе в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты), а также 
по договорам об оказании платных образовательных услуг.  
2.9.2.  Прием иностранных граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета осуществляется:  

- в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 
№ 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 35, ст. 4034; 2010, № 38, ст. 4825), - в 
организации по направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации 
(далее – направления);  

- в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам 
государств - участников Договора об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 
662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 27, ст. 3364), с 
Соглашением о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г. 
(Бюллетень международных договоров, 1994, № 6, стр. 9), с Соглашением между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о 
сотрудничестве в области культуры, науки и образования, одобренным постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. № 43 (Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 6, ст. 465), и иными 
международными договорами Российской Федерации;  

- на основании свидетельства участника Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 26, ст. 2820; 2009, № 11, ст. 1278; № 27, ст. 3341; 2010, № 3, ст. 275, 
2012, № 38, ст. 5074). 
2.9.3. Прием иностранных граждан, указанных в пункте 2.9.2 настоящего Положения, в 
Институт для получения образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета осуществляется на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.  
2.9.4. Прием иностранных граждан в Институт для обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг осуществляется на условиях, устанавливаемых Институтом, 
согласно правил приема в аспирантуру.  
2.9.5.  Прием иностранных граждан в Институт для обучения по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, требующих особого порядка реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием 
сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспертному 
контролю, допускается только с разрешения федерального органа исполнительной власти, на 
которого возложены данные функции.  
2.9.6. Прием документов осуществляется в следующие сроки:  
2.9.7. У иностранных граждан, указанных в пункте 2.9.2 настоящего Положения, в сроки, 
установленные Министерством образования и науки Российской Федерации.  
2.9.8. У иностранных граждан, указанных в пунктах 2.9.4 – 2.9.5 настоящего Положения, в 
сроки определяемые Институтом.   
2.9.9. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, осуществляется в сроки, определяемые 
Институтом.  
2.9.10. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Институт иностранный 
гражданин предоставляет следующие документы:  

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его 
заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного 
государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской 
Федерации на уровне документа государственного образца об образовании (или его 
заверенную в установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного 
документа;  

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к 
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 
документ об образовании); 
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- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 
Федерального закона № 99-ФЗ; 

- 4 фотографии;  
-автобиографию; 
-характеристику с последнего места работы или учебы; 
-реферат по избранному научному направлению. 

Все переводы на русский язык должны быть заверены нотариально и выполнены на имя и 
фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность и во въездной визе.  
2.9.11. Прием иностранных граждан в Институт для обучения по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на основании результатов 
вступительных испытаний. 
2.9.12.  Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений, 
проводится в сроки, определяемые Министерством образования и науки Российской 
Федерации.  
2.9.13.  Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам об оказании платных 
образовательных услуг осуществляется в сроки, установленные Институтом.  

  
2.10.  Требования к разработке основных образовательных программ аспирантуры 

 
2.10.1. Институт разрабатывает программы аспирантуры и обеспечивает их реализацию в 
соответствии с образовательными стандартами с учетом потребностей участников 
образовательных отношений и иных участников отношений в сфере образования (далее 
вместе – участники образовательных отношений). 
2.10.2. Основная образовательная программа аспирантуры должна быть представлена в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных курсов, 
дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов. 
2.10.3. Обучающиеся имеют право принимать участие в формировании содержания своего 
образования в порядке, установленном локальным нормативным актом Института, при 
условии соблюдения требований образовательных стандартов. 
Программа аспирантуры разрабатывается и утверждается организацией до начала ее 
реализации и подлежит обновлению с учетом развития науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы. 
2.10.4. Для формирования структуры основных образовательных программ аспирантуры и 
трудоемкости их освоения применяется система зачетных единиц. Зачетная единица 
представляет собой унифицированную единицу измерения трудоемкости учебной нагрузки 
обучающегося, включающую в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 
учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу), практику. Порядок 
формирования, утверждения и обновления программ аспирантуры определяется локальным 
нормативным актом Института. 
2.10.5.  Выбор методов обучения, средств обучения, образовательных технологий и учебно-
методического обеспечения реализации программы аспирантуры осуществляется 
Институтом самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися 
запланированных результатов освоения указанной программы, а также с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
2.10.6. При реализации программ аспирантуры может применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания указанных программ и построения учебных планов, использовании 
соответствующих образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, использовании сетевой формы 
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реализации программ аспирантуры, в целях обеспечения академической, в том числе 
международной, мобильности обучающихся. 
2.10.7. Программа аспирантуры включает в себя базовую часть, являющуюся обязательной и 
оформленной единообразно вне зависимости от направленности программы, и вариативную 
часть, формируемую участниками образовательных отношений в соответствии с 
направленностью программы. 
2.10.8. При установлении требований к структуре программ аспирантуры федеральными 
государственными образовательными стандартами определяется структура базовой части 
программ аспирантуры с выделением в составе указанных программ дисциплин (модулей) 
«Иностранный язык» и «История и философия науки», объем и содержание которых 
определяются Институтом в соответствии с перечнем направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации. 
2.10.9. Вариативная часть программы аспирантуры, разрабатываемой в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом, включает в себя дисциплины 
(модули), устанавливаемые Институтом, практику и научно-исследовательскую работу. 
2.10.10. Институт обеспечивает обучающимся возможность освоения в рамках 
вариативной части программы аспирантуры в объеме и в порядке, установленных локальным 
нормативным актом Института, элективных (избираемых в обязательном порядке) 
дисциплин (модулей) и практик, а также факультативных (необязательных для изучения при 
освоении программы аспирантуры) дисциплин (модулей).  
Объем факультативных дисциплин (модулей) не включается в объем программы 
аспирантуры. 
2.10.11.  Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) 
базовой части программы аспирантуры, а также дисциплины (модули) и практики 
вариативной части программы аспирантуры в соответствии с направленностью программы, 
выбранной обучающимся для освоения, в том числе избранные обучающимся элективные 
дисциплины (модули) и практики. 
2.10.12. Программа аспирантуры должна быть представлена на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а в случае 
применения электронного обучения - также в электронной информационно-образовательной 
среде. 
2.10.13. Условия реализации основных образовательных программ аспирантуры, в том 
числе кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия устанавливаются 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами и настоящим Положением. 
2.10.14. Программы аспирантуры Институт разрабатывает с учетом потребностей 
органа государственной власти, организации, по инициативе которых реализуются 
программы аспирантуры (далее – организация), при условии подтверждения заказа на 
подготовку по данной программе. В этом случае программы аспирантуры утверждаются 
Институтом по согласованию с организацией. 
2.10.15. Продолжительность освоения основной образовательной программы 
аспирантуры определяется федеральным государственным образовательным стандартом и 
составляет 3 года при очной форме и 4 года – при заочной форме обучения. 
2.10.16. Руководитель структурного образовательного подразделения обязан регулярно 
организовывать работу по обновлению программ подготовки в аспирантуре с учетом 
развития науки, техники, экономики, технологий, культуры и социальной сферы.  
2.10.17. Обучающиеся по программам аспирантуры имеют право принимать участие в 
формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения 
федеральных государственных образовательных стандартов.  
2.10.18. Порядок формирования, утверждения и обновления основных образовательных 
программ аспирантуры в Институте определяются локальными нормативными актами.  
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2.11. Требования к объему программ аспирантуры и срокам получения образования 
 

2.11.1. Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется трудоемкостью 
учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы. Трудоемкость - время, 
которое необходимо обучающемуся для выполнения соответствующих видов учебной 
деятельности, включая мероприятия по контролю качества освоения программы 
аспирантуры. 
Для измерения объема программы аспирантуры и ее составных частей используется зачетная 
единица, представляющая собой унифицированную единицу измерения трудоемкости 
учебной нагрузки обучающегося по всем видам учебной деятельности. Величина зачетной 
единицы для программ аспирантуры, разработанных в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36 академическим часам 
(при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 
При реализации программ аспирантуры, разработанных в соответствии с образовательными 
стандартами, утвержденными Институтом, организация устанавливает величину зачетной 
единицы не менее 25 и не более 30 астрономических часов. 
Установленная Институтом величина зачетной единицы является единой в рамках 
программы аспирантуры. 
2.11.2. Объем программы аспирантуры устанавливается вне зависимости от формы 
получения образования, формы обучения, сочетания форм обучения, применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, использования 
сетевой формы реализации программы аспирантуры, особенностей индивидуального 
учебного плана, в том числе ускоренного обучения. Объем программы аспирантуры 
устанавливается в зачетных единицах. 
Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год (далее - годовой объем 
программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц. 
При ускоренном обучении обучающегося, имеющего диплом об окончании аспирантуры и 
(или) ученую степень, указанному обучающемуся по решению Института могут быть в 
порядке, установленном локальным нормативным актом Института, полностью или частично 
переаттестованы (перезачтены) отдельные дисциплины (модули), отдельные практики. 
Переаттестованная (перезачтенная) трудоемкость дисциплин (модулей) и практик 
исключается из индивидуального учебного плана обучающегося и не учитывается при 
определении годового объема программы. 
Годовой объем программы при заочной форме обучения, при реализации программы 
аспирантуры с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализации программы 
аспирантуры, а также при ускоренном обучении может быть установлен Институтом в 
различных размерах для каждого учебного года, но не более 75 зачетных единиц. 
2.11.3. Срок получения образования по программам аспирантуры (далее - срок получения 
образования) по очной форме обучения определяется образовательным стандартом. 
Срок получения образования по заочной форме обучения увеличивается Институтом на 
период до 1 года по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.  
Срок получения образования по очной форме обучения и пределы увеличения срока 
получения образования по заочной форме обучения применяются вне зависимости от 
используемых Институтом образовательных технологий.  
Срок получения образования по программе аспирантуры инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по решению Института по 
сравнению со сроком получения образования по соответствующей форме обучения не более 
чем на 1 год. 
2.11.4. Объем (годовой объем) программ аспирантуры и сроки получения образования по 
программам аспирантуры, устанавливаемые образовательными стандартами, должны 
соответствовать требованиям настоящего Положения. 
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2.12. Требования к результатам обучения по образовательным программам 

аспирантуры 
 

2.12.1. Результаты обучения по основной образовательной программе аспирантуры должны 
соответствовать целям, заявленным в программе, и формулируются в виде измеряемого 
уровня освоения компетенций, необходимых для выполнения трудовых функций в рамках 
будущей профессиональной деятельности.  
2.12.2. Базовая часть основной образовательной программы аспирантуры должна содержать 
результаты обучения, формирование которых предусматривается соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартом, образовательным стандартом. 
2.12.3. Результаты обучения должны учитывать квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной службе.  

  
2.13. Общие требования к организации учебного процесса при реализации 

образовательных программ аспирантуры 
 
2.13.1. Образовательный процесс по программам аспирантуры организуется по периодам 
обучения - учебным годам. 
2.13.2. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Институт может 
перенести срок начала учебного года не более чем на 2 месяца. 
По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается Институтом. 
2.13.3. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 6 недель.  
2.13.4. Срок получения образования по программе аспирантуры включает в себя каникулы, 
предоставляемые после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
2.13.5. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин 
(модулей), практики, научно-исследовательской работы, промежуточной аттестации 
обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся 
определяются учебным планом программы аспирантуры. На его основе 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. 
2.13.6. Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры 
обучающемуся назначается научный руководитель аспирантуры и утверждается тема 
научно-исследовательской работы. 
Назначение научных руководителей и консультантов и утверждение тем научно-
исследовательской работы аспирантам осуществляется распорядительным актом Института. 
Обучающемуся, выполняющему научное исследование на базе нескольких организаций и 
(или) на стыке смежных наук, при необходимости назначаются 2 научных руководителя 
либо научный руководитель и консультант.  
2.13.7. Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руководителю, 
определяется с его согласия Директором Института.  
2.13.8. Условия реализации основных образовательных программ аспирантуры, в том числе 
кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия устанавливаются 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами. 
2.13.9. Реализация образовательной программы аспирантуры возможна на модульном 
принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных 
планов, с использованием различных образовательных технологий, в том числе сетевой 
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формы взаимодействия различных организаций в целях обеспечения академической, в том 
числе и международной мобильности обучающихся. Запрещается использование 
антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения. 
2.13.10. Сроки начала и окончания обучения аспирантов устанавливаются 
распорядительным актом Директора Института при зачислении на обучение в соответствии с 
федеральным государственным стандартом. 
2.13.11.  Обучение осуществляется в виде лекций, консультаций, научных семинаров, 
практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, самостоятельной работы, научно-
исследовательской работы, практики. Институт может устанавливать другие виды учебного 
процесса. 
2.13.12. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается в 
пределах 45 минут. 
2.13.13. Индивидуальные учебные планы, темы научно-исследовательских работ 
обучающихся по программам аспирантуры утверждаются Институтом по представлению 
подразделения, на базе которого осуществляется обучение аспирантов не позднее трех 
месяцев с момента зачисления в аспирантуру.  
2.13.14.  Аспиранту предоставляется право выбора темы научно - исследовательской 
работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствии с профилем 
учреждения.  
2.13.15. Контроль за выполнением  аспирантом индивидуального учебного плана 
осуществляет руководитель структурного образовательного подразделения и  научный 
руководитель.  
2.13.16. Организация проведения практик, предусмотренных основной образовательной 
программой аспирантуры, осуществляется Институтом на основе договоров с 
организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе 
соответствующего профиля. Практика может быть проведена непосредственно в Институте.  
2.13.17. Сетевая форма реализации образовательных программ аспирантуры на 
основании договора между организациями обеспечивает возможность освоения 
обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 
участвовать научные организации, медицинские организации, и иные организации, 
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой. Для организации сетевой 
формы реализации образовательных программ аспирантуры несколькими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, такие организации совместно 
разрабатывают и утверждают образовательные программы.  
2.13.18. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, при условии выполнения 
индивидуального учебного плана имеют право заключать трудовые договоры либо 
выполнять работу на иных условиях оплаты. 
2.13.19. В процессе обучения обучающиеся пользуются бесплатно оборудованием, 
лабораториями, учебно-методическими кабинетами, библиотеками, а также правом на 
командировки, в том числе в образовательные организации и научные центры иностранных 
государств, участие в экспедициях для проведения работ по избранным темам научных 
исследований наравне с научно-педагогическими работниками Института.  
2.13.20. Срок обучения в аспирантуре продлевается распорядительным актом 
Директора Института на время отпуска по беременности и родам, а также на период болезни 
продолжительностью свыше месяца при наличии соответствующего медицинского 
заключения. 
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2.13.21. Аспирант, не выполняющий в установленные сроки индивидуальный план, 
отчисляется из аспирантуры распорядительным актом Директором Института. Аспирант, 
отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения, может быть восстановлен на 
оставшийся срок обучения распорядительным актом Директора Института. 
2.13.22. При реализации основных образовательных программ аспирантуры Институт 
обязан соблюдать порядок, предусмотренный в учреждении, все основные права 
обучающихся, меры их социальной поддержки и стимулирования, предусмотренные 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
2.13.23. В части, не урегулированной настоящим Положением и (или) иными 
нормативными правовыми актами, организация образовательного процесса по 
программам аспирантуры при сочетании форм обучения, при 
использовании сетевой формы реализации указанных программ, при ускоренном 
обучении осуществляется в порядке, определяемом локальными нормативными 
актами Института. 
 
2.14. Контроль качества освоения основных образовательных программ аспирантуры 
2.14.1. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую (государственную 
итоговую) аттестацию обучающихся.  
2.14.2. Проблемная комиссия Института осуществляет регулярный контроль за реализацией 
основных образовательных программ аспирантуры, систематически заслушивает отчеты 
обучающихся и их научных руководителей. 
2.14.3. Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения 
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - 
оценивание результатов освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик посредством 
испытаний в форме экзаменов, зачетов и в иных формах, устанавливаемых Институтом 
(далее - испытания). 
2.14.4. Контроль качества освоения основных образовательных программ аспирантуры 
включает текущий контроль успеваемости, обязательные промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся, а также иные формы, устанавливаемые Институтом. 
2.14.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 
требованиям программы аспирантуры. 
2.14.6. Формы, система оценивания, порядок и периодичность проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок 
установления сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не 
прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 
академическую задолженность, устанавливаются локальными нормативными актами 
Института с учетом требований настоящего Положения. 
2.14.7. Аттестация проводится дважды в год-  в середине и  в конце учебного года. 
Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 
результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения 
научно-исследовательской работы, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом и индивидуальным планом аспиранта. 
2.14.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 
2.14.9. Промежуточные испытания проводятся аттестационными комиссиями под 
председательством Директора (заместителя Директора по научной работе), формируемыми 
из числа научно-педагогических работников Института. Составы аттестационных комиссий 
утверждаются распорядительным актом Института. 
2.14.10. Промежуточная аттестация обучающихся по программе аспирантуры по 
истории и философии науки, иностранному языку проводится в форме кандидатских 
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экзаменов, которые аспиранты  сдают в иной образовательной организации на условиях 
договора.  
2.14.11. Комиссия по приему кандидатских экзаменов состоит из 
высококвалифицированных научно - педагогических кадров. 
2.14.12. Комиссия правомочна принимать кандидатские экзамены, если в ее заседании 
участвует не менее двух специалистов по профилю принимаемого экзамена, в том числе 
один доктор наук.  
2.14.13. Результаты экзаменов оценивается на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно». Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или двум кандидатским экзаменам или не прохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
2.14.14. Обучающемуся, имеющему академическую задолженность, либо не 
прошедшему промежуточную аттестацию по уважительной причине, распорядительным 
актом Института устанавливается срок прохождения повторной промежуточной аттестации.  
2.14.15. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти 
соответствующее испытание не более двух раз в сроки, определяемые Институтом в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 
период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 
отпуске или отпуске по беременности и родам. 
2.14.16. Обучающиеся по основным образовательным программам аспирантуры, не 
прошедшие промежуточную аттестацию отчисляются из Института как не выполнившие 
обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
индивидуального учебного плана. 
2.14.17. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам, подтвержденным документально, или имеющие академическую задолженность по 
состоянию на конец учебного года, условно переводятся на следующий курс 
распорядительным актом Института. Указанным распорядительным актом устанавливаются 
сроки прохождения промежуточной аттестации. 
2.14.18. Итоговая (государственная итоговая) аттестация реализуется путем 
прохождения обучающимися аттестационных (государственных аттестационных) испытаний 
в форме экзамена (государственного экзамена). Государственная итоговая аттестация 
проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утверждаемым 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
2.14.19. К государственной итоговой аттестации – кандидатскому экзамену по 
направлению подготовки и защите результатов научно-исследовательской работы, 
оформленных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатской диссертации, 
допускается обучающийся, прошедший промежуточную аттестацию и в полном объеме 
выполнивший индивидуальный учебный план. 
2.14.20. Обучающимся по основным образовательным программам аспирантуры после 
прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах 
срока освоения основной образовательной программы аспирантуры, по окончании которых 
производится их отчисление в связи с получением образования.  
2.14.21. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
результатам освоения программы, Институт выдает диплом об окончании аспирантуры, 
образец которого, описание указанного диплома, порядок заполнения, учета и выдачи 
указанного диплома и его дубликатов устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
2.14.22. Время обучения в очной аспирантуре засчитывается в стаж научно-
педагогической и научной деятельности. 
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2.15. Отчисление и восстановление на обучение по программам аспирантуры 
 

2.15.1. В случае если обучающийся не ликвидировал в установленные сроки академической 
задолженности, а также в иных случаях, предусмотренных локальными нормативными 
актами Института по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
обучающийся отчисляется из организации. 
2.15.2.  Лицо, отчисленное из Института, на основании заявления вправе восстановиться в 
течение года на обучение по программе аспирантуры, в порядке, установленном локальным 
нормативным актом Института.  
2.15.3. Отчисление аспиранта и восстановление на обучение по программе аспирантуры 
осуществляется распорядительным актом Института. 
2.15.4.  Если лицо, указанное в пункте 2.14.8. настоящего Положения, до отчисления 
обучалось по программе аспирантуры за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета (далее - 
бюджетные ассигнования), и на момент подачи заявления о восстановлении в организации 
имеются свободные места на соответствующем курсе, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований соответствующего бюджета (далее - свободные бюджетные места), указанному 
лицу должна быть предоставлена возможность восстановления на обучение за счет 
бюджетных ассигнований соответствующего бюджета. 
2.15.5.  Если количество заявлений о восстановлении, поданных лицами, обучавшимися до 
отчисления за счет бюджетных ассигнований, превышает количество свободных бюджетных 
мест, Институт проводит конкурсный отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения 
образования. 
2.15.6. В части, не урегулированной настоящим Положением и (или) иными нормативными 
правовыми актами, отчисление аспирантов и восстановление на обучение по программам 
аспирантуры осуществляется в порядке и на условиях, определяемых локальными 
нормативными актами Института. 
 
3. Организация и осуществление образовательной деятельности по программам 
ординатуры 
3.1. Общие положения 
3.1.1. Организацию и осуществление подготовки кадров высшей квалификации по 
программам ординатуры (далее – программы ординатуры) определяет настоящее 
Положение. 
3.1.2. Прием граждан с высшим медицинским образованием на обучение по программам 
ординатуры в Институт, осуществляется в соответствии с порядком, устанавливаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 
3.1.3. Обучение по программам ординатуры осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. 
3.1.4. Институт самостоятельно разрабатывает основные образовательные программы 
ординатуры в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ, 
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если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  
3.1.5. Институт обеспечивает обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов стипендиями, а 
также осуществляет другие меры их социальной поддержки, предусмотренные Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.  
3.1.6. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по результатам 
освоения программы ординатуры, Институт выдает диплом об окончании ординатуры, 
образец которого, описание указанного диплома, порядок заполнения, учета и выдачи 
указанного диплома и его дубликатов устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
 
3.2. Требования к разработке программ ординатуры 
 
3.2.1. Программа ординатуры представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), практик, иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов.  
3.2.2. Учебный план основной образовательной программы ординатуры определяет 
перечень, трудоемкость учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практической 
подготовки, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной и итоговой 
аттестации ординаторов. На основе учебного плана основной образовательной программы 
для каждого ординатора формируется индивидуальный учебный план, который обеспечивает 
освоение программы ординатуры на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей уровня готовности обучающегося и приобретение необходимого для 
осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также 
соответствующей квалификации, позволяющей занимать определенные должности 
медицинских работников. 
3.2.3. Продолжительность освоения основной образовательной программы ординатуры 
определяется федеральным государственным образовательным стандартом,  на основе 
которого она разработана, с учетом форм обучения и условий реализации индивидуальных 
учебных планов, включая условия осуществления ускоренного обучения в пределах 
осваиваемой программы ординатуры.  
3.2.4. Институт обязан обновлять указанные программы с учетом развития здравоохранения, 
науки, техники, технологий и социальной сферы. Обучающиеся по программам ординатуры 
имеют право принимать участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 
стандартов. Порядок формирования, утверждения и обновления программ ординатуры 
определяются локальными нормативными актами Института. 
 
3.3. Общие требования к организации учебного процесса при реализации программ 
ординатуры 
 
3.3.1. Условия реализации основных образовательных программ ординатуры, в том числе 
кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия устанавливаются 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.  
3.3.2. Порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся по 
программам ординатуры устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
3.3.3. При реализации программы ординатуры может применяться модульный принцип 
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов с 
использованием различных образовательных технологий, в том числе дистанционных, 
электронного обучения, сетевой формы взаимодействия различных организаций в целях 
обеспечения академической, в том числе и международной мобильности обучающихся.  
3.3.4. Обучение осуществляется в виде лекций, семинаров, консультаций, практической 
подготовки, лечебно-профилактической работы, самостоятельной работы. Институт может 
устанавливать другие виды учебного процесса.  
3.3.4. Объем учебной нагрузки и лечебно-профилактической работы по профилям 
направлений подготовки ординатуры определяется индивидуальным планом.  
3.3.5. Индивидуальный план ординатора определяет объем учебной нагрузки и практической 
подготовки и включает обучение в научных лабораторных и клинических подразделениях 
(отделах) Института. Ординаторы привлекаются к проведению научно-исследовательских 
работ в целях расширения их клинической эрудиции и мышления. Ординаторы в 
обязательном порядке посещают заседания научных обществ по инфекционным болезням, 
иммунологии, эпидемиологии, лекции по специальности, участвуют в проведении семинаров 
и конференций и посещают заседания Ученого совета Института, участвуют во всех 
мероприятиях, проводимых в Институте. Индивидуальный учебный план включает 
обязательные дежурства в клинических подразделениях Института в сумме 24 часа в месяц. 
3.3.6. Программы ординатуры могут реализовываться посредством сетевых форм. Сетевая 
форма, созданная на основании договора между организациями, обеспечивает возможность 
освоения обучающимся программ ординатуры с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 
программ ординатуры с использованием сетевой формы наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные 
организации, медицинские организации и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения и осуществления иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. Для 
организации сетевой формы реализации программ ординатуры несколькими организациями 
такие организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы.  
3.3.7. Сроки начала и окончания обучения ординаторов устанавливаются распорядительным 
актом Директора Института при зачислении на обучение в соответствии с федеральным 
государственным стандартом.  
3.3.8. Ординаторы, не приступившие к занятиям в течение месяца или пропустившие занятия 
свыше 1 месяца без уважительной причины подлежат отчислению из ординатуры 
распорядительным актом Директора Института по представлению руководителя 
подразделения организации, осуществляющего программу ординатуры. 
3.3.9. Срок обучения в ординатуре продлевается распорядительным актом Директора 
Института на время отпуска по беременности и родам, на период болезни 
продолжительностью свыше месяца при наличии соответствующего медицинского 
заключения, а также на период академического отпуска, предоставленного в соответствии с 
порядком, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.  
3.3.10. В случае успешного выполнения индивидуального плана и при соответствующем 
уровне профессиональной подготовки возможно досрочное окончание обучения, при этом 
время подготовки в ординатуре должно быть не менее 75 процентов от планового.  
3.3.11. Ординаторы, обучающиеся в очной ординатуре, пользуются ежегодно каникулами 
продолжительностью 6 недель. 
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3.3.12. Обучающиеся по программе ординатуры, могут участвовать в оказании медицинской 
помощи гражданам в соответствии с порядком, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.  
3.3.13. При реализации программ ординатуры Институт обязан соблюдать все основные 
права обучающихся, меры их социальной поддержки и стимулирования, предусмотренные 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 

3.4. Контроль качества освоения основных образовательных программ ординатуры 
 

3.4.1. Контроль качества освоения основных образовательных программ ординатуры 
включает текущий контроль успеваемости, обязательные промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся, а также иные формы, устанавливаемые Институтом.  
3.4.2 Ординатор за время обучения в  ординатуре обязан: полностью выполнить 
индивидуальный учебный план; сдать зачеты по разделам основной специальности и 
смежным дисциплинам; разработать рефераты по проблемам острых кишечных и 
респираторных инфекций, нейроинфекций, вирусных гепатитов, специфической 
профилактики инфекций. (Реферат сдается на рецензию научному руководителю отдела или 
сотруднику, ответственному за обучение клинических ординаторов. Защита рефератов 
производится до окончания срока работы в отделе). 
3.4.3. Промежуточная аттестация обучающихся по программе ординатуры проводится  не 
менее одного раза в году с учетом выполнения индивидуального учебного плана. 
3.4.4. Промежуточная аттестация проводится по всем аспектам подготовки с 
предоставлением аттестационной комиссии отчетов за первый и второй годы обучения; 
зачетных листов, подписанных сотрудниками, ответственными за обучение; 
прорецензированных и оцененных рефератов, разработанных аттестуемыми ординаторами за 
время обучения 
3.4.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации признаются 
академической задолженностью. Ординаторы, имеющие академическую задолженность, 
вправе пройти повторно промежуточную аттестацию в сроки, определяемые Институтом. 
3.4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации.  
3.4.7. Обучающиеся по программам ординатуры, не прошедшие промежуточную аттестацию, 
отчисляются из Института как не выполнившие индивидуальный учебный план. 
Отчисленный до окончания срока обучения ординатор может быть восстановлен на 
оставшийся срок обучения распорядительным актом Директора Института.  
3.4.8. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, прошедший 
промежуточную аттестацию и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный 
план.  
3.4.9. Обучающимся по основным образовательным программам ординатуры после 
прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах 
срока освоения основной образовательной программы ординатуры, по окончании которых 
производится их отчисление в связи с получением образования. 
 

4. Организация и осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам 
 

4.1. Организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам определяет настоящее Положение, которое устанавливает 
правила организации и осуществления образовательной деятельности Института. 
4.2.  К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:   
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1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

4.3. Институт осуществляет обучение по дополнительной профессиональной программе на 
основе договора об образовании, заключаемого с обучаемым или с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 
4.4. Содержание дополнительного профессионального образования определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Институтом, если иное не 
установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, 
организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 
образование. 
4.5. Дополнительное профессиональное образование в Институте осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации) в соответствии с лицензией на образовательную деятельность. 
Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование, 
необходимое для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня 
в рамках имеющейся квалификации. 

В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено 
описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.  
4.6. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 
отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть 
направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 
4.7. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы должно 
учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации о государственной службе. 
4.8. Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и 
трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество 
зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается 
Институтом. 
Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, планируемые 
результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, 
формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план 
дополнительной профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 
4.9. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 
определяются образовательной программой и договором об образовании. Срок освоения 
дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность 
достижения планируемых результатов, заявленных в программе. При этом минимально 
допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 
часов. 
4.10. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или 
частично в форме стажировки. 
Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе зарубежного, а 
также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ повышения 
квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного 
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использования при исполнении своих должностных обязанностей. 
Содержание стажировки определяется Институтом с учетом предложений организаций, 
направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительных 
профессиональных программ. 
Сроки стажировки определяются Институтом, самостоятельно, исходя из целей обучения. 
Продолжительность стажировки согласовывается с Директором Института. 
Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать такие 
виды деятельности как: 
- самостоятельную работу с учебными изданиями; 
- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 
- изучение организации и технологии работ; 
- непосредственное участие в планировании работы организации (структурных 
подразделений организации); 
- работу с технической, нормативной и другой документацией; 
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 
исполняющего обязанности или дублера); 
- участие в совещаниях, деловых встречах. 
4.11. При реализации дополнительных профессиональных программ Институтом, может 
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 
принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных 
планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. 
Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 
профессиональной программы, осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Института. 
4.12. Дополнительные профессиональные программы реализуются Институтом как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 
4.13. Образовательный процесс в Институте может осуществляться в течение всего 
календарного года. 
4.14. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, ролевые 
игры, тренинги, консультации и другие виды занятий и работ, определенные учебным 
планом. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.  
4.15. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 
итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Институтом самостоятельно. 
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 
удостоверение о повышении квалификации. Документ о квалификации выдается на бланке, 
являющимся защищенным от подделок полиграфической продукцией, образец которого 
самостоятельно установлен Институтом. 
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право 
заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные 
трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из Института, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
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Институтом. 
4.16. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в 
отношении: 
- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы 
заявленным целям и планируемым результатам обучения; 
- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной 
профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям 
реализации программ; 
- способности Института результативно и эффективно выполнять деятельность по 
предоставлению образовательных услуг. 
4.17. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в 
следующих формах: 
- внутренний мониторинг качества образования; 
- внешняя независимая оценка качества образования. 
Институт самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки качества 
реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов. 
Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ и 
результатов их реализации утверждается в порядке, предусмотренном Институтом. 
Институт на добровольной основе может применять процедуры независимой оценки 
качества образования, профессионально-общественной аккредитации дополнительных 
профессиональных программ и общественной аккредитации организаций. 
 

5. Порядок замещения должностей научно-педагогических работников 
 
5.1.Настоящее Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 
работников (далее - Положение) разработано на основании Приказа Минобрнауки России от 
04 декабря 2014г. №1536  «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей 
научно-педагогических работников». 
5.2. Положение определяет порядок и условия замещения должностей научно-
педагогических работников Института и заключения с ними трудовых договоров на 
неопределенный срок или на определенный срок не более пяти лет.  
5.3. Положение не применяется в отношении процедуры замещения должностей профессор и 
доцент ведущими мировыми учеными, приглашаемыми для работы в Институт.  
Порядок проведения конкурсного отбора в указанном случае устанавливается Институтом 
самостоятельно. 
5.4. Заключению трудового договора на замещение должности научно-педагогического 
работника, а также переводу на должность научно-педагогического работника предшествует 
избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности (далее – конкурс). Конкурс 
на замещение должности научно-педагогического работника, занимаемой работником, с 
которым заключен трудовой договор на неопределенный срок, проводится один раз в пять 
лет.  
В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение трудового 
договора на замещение должности научно-педагогического работника без избрания по 
конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по 
совместительству - на срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующего 
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы - до выхода этого 
работника на работу.  
5.5. Не проводится конкурс на замещение: 
- должностей научно-педагогических работников, занимаемых беременными женщинами; 
- должностей научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому договору, 
заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в возрасте до трех 
лет. 
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5.6. Должность руководителя специализированного структурного образовательного 
подразделения Института является выборной. Порядок проведения выборов на указанную 
должность устанавливается приказом Директора. 
5.7. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года Директор Института 
(уполномоченное им лицо) объявляет фамилии и должности научно-педагогических 
работников, у которых в следующем учебном году истекает срок трудового договора или 
срок избрания на должность научно-педагогического работника (если трудовой договор 
заключен на неопределенный срок). Данная информация размещается на доске объявлений 
Института. 
5.8. Конкурс объявляется Директором Института (уполномоченным им лицом) в 
периодической печати и (или) других средствах массовой информации, в том числе на 
официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сайт организации), не менее чем за два месяца до истечения срока трудового 
договора или срока избрания по конкурсу (не менее чем за два месяца до проведения 
конкурса, если он объявляется на вакантную должность), с указанием в объявлении: 
- перечня должностей научно-педагогических работников, на замещение которых 
объявляется конкурс; 
- квалификационных требований по должностям научно-педагогических работников, 
установленных нормативными правовыми актами; 
- места (адреса) и окончательной даты (не ранее 10 календарных дней до проведения 
конкурса) приема заявления для участия в конкурсе; 
- места и даты проведения конкурса. 
В объявлении о проведении конкурса может быть указана ссылка на сайт организации, 
содержащий более подробную информации об условиях конкурса, в том числе указание на 
настоящее Положение; 
Информация о проведении конкурса также размещается на соответствующей доске 
объявлений Института. 
5.9. Заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить в организацию не 
позднее окончательной даты приема заявления, указанной в объявлении о проведении 
конкурса. 
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих соответствие 
претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у 
него ограничений на занятие педагогической (для профессорско-преподавательского 
состава) и трудовой деятельностью в сфере образования (для профессорско-
преподавательского состава и научных работников), предусмотренных законодательными и 
иными нормативными правовыми актами. 
Претенденту отказывается в допуске к конкурсу в случае его несоответствия 
квалификационным требованиям по соответствующей должности, непредставления 
установленных документов и (или) наличия ограничений на занятие педагогической и (или) 
трудовой деятельностью в сфере образования, а также в случае нарушения установленных 
сроков поступления заявления. 
5.10. Рассмотрение заявлений претендентов для участия в конкурсе, а также избрание по 
конкурсу на должности научно-педагогических работников осуществляется на ученом совете 
Института.  
5.11. Структурное подразделение, для замещения должности в котором проводится конкурс, 
рассматривает кандидатуру каждого претендента. При необходимости претендентам на 
должности профессорско-преподавательского состава предлагается прочесть перед 
работниками структурного подразделения пробные лекции или провести другие учебные 
занятия, претендентам на научные должности - выступить с сообщением по предлагаемой 
тематике научных исследований и по итогам принимает рекомендации, которые доводятся 
до сведения ученого совета на его заседании (до проведения голосования). 
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5.12. Претенденты имеют право ознакомиться с условиями трудового договора, 
коллективным договором и присутствовать на заседаниях структурного подразделения и 
Ученого совета, рассматривающих их кандидатуры. 
Неявка претендента на заседание структурного подразделения и Ученого совета, 
рассматривающих их кандидатуры, не является препятствием для проведения конкурсного 
избрания. 
5.13. Решение по конкурсу принимается Ученым советом, на заседании которого должно 
присутствовать не менее двух третей от списочного состава его членов, по результатам 
тайного голосования и оформляется протоколом. 
Голосование проводится членами Ученого совета путем оставления или вычеркивания 
фамилии (фамилий) в бюллетене для голосования, в который внесены фамилии всех 
претендентов. 
Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший путем тайного 
голосования наибольшее число голосов членов Ученого совета, но не менее половины от 
числа принявших участие в голосовании.  
Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из них не набрал 
необходимого количества голосов членов Ученого совета, то фамилии двух претендентов, 
набравших наибольшее количество голосов, включаются в бюллетени для повторного 
тайного голосования на том же заседании Ученого совета.  
В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал более 
половины голосов членов Ученого совета, конкурс признается несостоявшимся. 
5.14. Если не подано ни одного заявления, то конкурс признается несостоявшимся. 
5.15. Успешное прохождение конкурса на замещение должности научно-педагогического 
работника является основанием для заключения трудового договора. 
Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических работников могут 
заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового 
договора. 
Конкретные сроки трудового договора устанавливаются по соглашению сторон с учетом 
коллективного договора. 
Успешное прохождение конкурса научно-педагогическим работником, с которым заключен 
трудовой договор на неопределенный срок, является основанием для продолжения трудовых 
отношений. 
При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному 
трудовому договору должности научно-педагогического работника новый трудовой договор 
может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с работником 
продлевается по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный 
срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 
При переводе на должность научно-педагогического работника в результате избрания по 
конкурсу на соответствующую должность срок действия трудового договора с работником 
может быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на 
определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 
5.16. При несоблюдении порядка избрания по конкурсу на замещение должности научно-
педагогического работника, установленного настоящим Положением, результаты конкурса 
могут быть обжалованы в судебном порядке. 
5.17. Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе научно-педагогического 
работника с его согласия в связи с реорганизацией организации или ее структурного 
подразделения и (или) сокращением численности (штата) на должность аналогичную или 
нижестоящую по отношению к занимаемой им должности в том же структурном 
подразделении или при переводе в другое структурное подразделение до окончания срока 
трудового договора. 
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5.18. Лицо, успешно прошедшее конкурс на замещение должности научно-педагогического 
работника и уклонившееся от заключения трудового договора, утрачивает право на 
заключение трудового договора по результатам пройденного конкурсного избрания. 
5.19. Трудовой договор с научно-педагогическим работником составляется с учетом 
примерной формы трудового договора с работником государственного (муниципального) 
учреждения (приложение № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 49, ст. 6909).  
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