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ПОJIОЖЕНИЕ

об орIfulизаций и осуществлснии образоватольfiой деятельности по образовательIlьlм

прогрfu\lмаМ проIраммаМ подготовки нагшьп й llаучно-педагогiIческих кадров
аспирантуре ИСИ СО РАН.

в

1

обпtие по:tожения

].l

Настояцее Попожение разработапо па основе Фелерального закояа Российской
Федерацип от 29 декабря 2012 года Np 27З-ФЗ (Об образоваЕии в Российской Федсрацли).
порядка оргzrнизации и осущсствлеЕия образоватеltыtой деятельЕос,tи tlo обрaвовательньп{
лрогрalмN{alм высшего образоваIlия

програ]!1малI подготовки

на)чно-rела-оfйчесIшх кадров
РФ

в аспираптуре (адыояпуре). утвержлеfiного
приказоI1l Министсрства образо]]аIIия и хауки
от 19 Еоября 201ЗL N9 i259,

l,2 Настоящее ПоложеЕие об орfавизации и осуществлсния обрa!зова-rельllой деятельности
по образоватсль}IыМ програN,!маI\{ вьlсшего образования * проIраммам подIотовки fiаучпых и
научно-пелаIогических кадров в аспирантуре (дмее
Положение) опрсдсjIяст правttltа
организации и осущестtsItеlшя образоваIельной деяlель}lосIи
по обрrrзовате]Iьным
пpoIpaMIvIaM вьlсшеIо образова}lия про|раN{мам подготовки паучItых и
научнопедагоt,ических кадров в аспираIlтуре (лалее
програItмы аспираl1туры), в .1.oN1 чLlс-тс
особенпостИ оргаЕизациИ образовательхой дсятельяос1.и
дrIя обучающихся с оfраllичеIll]ы\4и
аоз]ytожвостями злоровья в Ихституте.

l,З Проt,рамItы асхирантуры реа.rrизчются в целях созлания асtrиранIалr }r:лuвий для
приобреTения Ееобходимого для осуlцсствлеfiия профсссионмьЕой деяl€Jlьll0сlи ypollня
знаЕиЙ, умсЕиЙ, навыков! ollblтa дсятельЕости и подIотовки к заци,Iе научноквапификациоЕЕой работы (диссертации) на соискаIIие ученой степеяи каItдилата rrayrt,
1.4

К освоеltию прогрФ{м аспираЕтуры допускаются лица.

(специаlитет или магистратура),

иl\леющие высшсс образоваЕие

1.5 Проl'раltплы аспираl{туры рсмизуются по Еаправлениям подготовки кадров высшей
квашфикации, по программаМ полготовкИ научных
И научно-полагоl.и че(,ких калро]] ]]
асrIирант}ре (дiшее Еаправления подI.отовки),
1,6

llpor}aмNIa аспираfiтуры иi!{ее'1 l]аправпсЕность (llрофиль) (дмсе
ЕаправлеIiнос,r.ь).
характеризуощую ее ориеЕтацйю на конкретные области зпаIIия и (или) виды деятс-.Iьности и
опреде]шlощую ее предмстпоJIеt{атическое
солерхание, преоблалаlощие виды учебной
деятельвости об)чающихся и требовfulия к результа1аI1 ее освоопия.
Институт устанавливает направлепность программы аспирантуры, коllкре.rизируll]щук)
ориентациlо указаI]ЕоЙ программы Еа области зяавия и (или) виды деятельпостIt в pa\lкirx
[IаправлеIiия подготовки,

в

rrаименоваrии fiрогрalммьl аспираltтурьl указываются !lаименованис наllрав.rlения

подl ol овl(и и наllравпеннос

\"7

l

При осуществлении

Ипститу,rе обеспечивается:

ь )каJсllllой

проl ра\lIlы,

образователь]]rrй деятельносIи

l]o пр(,гра\lNrс аtlllиранl.уры

]]

проведеrIие учебЕы1 занятий по лисциплинам (модуляп0 в форме хекций. сеNlинi]гов.
коfl оультаций, в иных формах, устаIавливаемых Институтопt;
провслеЕие практик;
хровсдеЕие

научяо-исс]lедовательской

работы.

]l рамках

которой

об)чающиеся

]]ыполЕяюT, самостоятелLtlтJе научные исслеловаIlия в соотве1с,гItии с tlаправjlенностыо

хрограммы аспираят}ры;

- проведение коllтроJrя качества освоения проi.раммы аспираlJтуры

посредсltrоý1

leK)lllelo hонlро lя )спевае\lосlи. проме,l.уlочllой апес,lаLии об},чl]lош,,l\ся и и,п,овой

аl'1естации обучаlощихся.

1.8

Програпlма аспираIiтуры, разрабатываемаЯ в соответс,1.1]ии с обрiзовallе,ьrlыпI
стандартом, состоит из обязательЕоЙ части и части. формируемоЙ \ частника[lи
обрi€оватепьхых отЕошений (ла.Iее соответсl]]е[по * базовм часть и вариативная часть),
Базовм часть проIраNlмьI асппраЕтурьт является обязатсльIiой вне зависимосl.и о,г
напраl]JlенностЙ програN!N{ьl аслира{туры] обеспе.Iивает форrtироваlrие ) об}чiюlцихся
компетенций, установлеЕных образовательЕыN{ стаЕдартоNt, и включае,r в себя дисциплины
(Itодули). устаllовленIJые образовательfiым стаядарI.оI1 (для проrрамм аспирантчры,
рс&tltзуеrdыХ в соотвстствиИ с федераьIlыми гос)царс'шенныN,!и образоватеIьllыми
стапдартами, лисциплиньт (модули) "Иностранньlй язьк" и ''Исlория и философия вауки''.
объеNI и содер)iание которьlх опрсдеJIяrотся ИЕстит}том, и итоaовую аI,I.естациlо,
ВариirтивнаЯ часть проfрамNlЫ аспираil,гуры направлепа на распIирение и (ихи) чl.лубленис
комrrетенций, установлеЕ}Iых образовательным стаЕдартом. а также па (Ьорýlировавис Y
обучаоrl{ихся компетенций. чстановлеIiных Институ,rопr лопо,пlительло к коtlпетенIlияtrf.
устаноl]лент{ым

образоваIе]lыlым

(в

стаllдартом

случае

}к lанных

УСТаЕОвJlеllия

компстеЕций), й включасТ в себя дисцйllлиНы (пtодули) и практики) ус,rаповленньтс
Инститчтом, а таюке научнО - исспедова,I.ельсt(Ую рабо,rу в объеме, ус altoвjlellнo\t
Ипститlтом, Сtlдсржание вариативпой части формируется в соответствии с наl,раl].]Iснн()0,Iыо
программ аспирантуры,
обязательньплtИ д;lя освоениЯ обучающимся являются дисциплиЕы (молухи), входящис в
состав базовой части программь] аспиралтурь], а таюl(е дисциплины (молули), IIракr.ики и
I

ваучl]о-исслсдоваT,еЛьскм

работа,

вхоjццие

в

состав

вариативной

аспираl1,1уры в соотВетствии с Еаправлет{ностыо укaвавЕой ttроl.раýl]\tы,

части

прогрФlмы

].9 При ремttзациИ проryаммы асltирантуры ИIrс,гитут обсспечивае.I обучauощиN{ся
возмоrolостЬ освоеяи, факультативЕых (ЕеобязатехьньIх) лля изучеrlия lц]и (}свOснии
проIраммы аспиравтуры и элективЕых (избираемых в обязатсльном порялке) лисциплиЕ
lMo L)l,ей') иЗ персllня. лBep)l(,dсvого е,кеlоднО в оснtJвноЙ обрaL]оваlе.,L,lL,Й ]lГl'lГJ\l\lС
Избравrlые обучаюцимсЯ э-tективные дисциплинЫ (молули) являются обязаlеJIьными для
освосЕия.

При обсспечении иIlкJпозивного образоRания Itнвапидов и Jtиц с tllраничснныýlи

возlчiо}кIlостяllfИ здоровья Ицс,r.итут Вклlочает В пpolpaMlYly аспирантурЫ СrrециаlизирOtsанные

адаптационные дисциплиЕы (молули).
При реаtизациИ програмlllЫ аспарант}ры, разработанноЙ в сооIвстствии с образоваlеjtыIыý1

с,[авдартом, факультативныс и

элективные дисIlип-цинь1 (модули), а

так}ке

специализироваЕнЫе адаптацItонные дИсциплины (модули) включаются в вариатиsпу}о часть
указдIllой проIраммы,

2. Оргаппзация разработки п реаJlпзацип проfрамм асппраIпуры.

2.1

ПрогрfuvN!а аспирантуры представ]lяет собой к)мплекс ocllo]]lrblх ]lаракlсрисlик
образовдtия (объем, солержаlIие, плапируемь]е рсзультаты), организацйохно-педаIогичсскиt
условий. форм атlестации, коrорый прелстав-цен в виле общей харак.l.ерис,r.ики програNIмы
асItирантуры, учебliоIо lljl ia, каJIенларного учеб!ого графика. рабочих проrрамм лисциллин
(модулей), проl,рамNt практйК, оцепочных средств, мстодических маrериаrк)в! иных
комповентов. вкJlюЧснЕых в состав проI.раммы аспираllтуры по рспlению Иrrститута,
2.2 В програмN{е аспира]туры оllределяются:

- llлмируе]vlые рез}тьта,гы освоеЕия прогр?L\л\,iы асIIирантуры
обучаощихся, установленпые образова re]] ьнь]v сtанлдртопI, и
обучающихся,

уст iовjlенные
образовательным
ус'IановлеЕЕы]ч1

компеlеItции
компстспции

ИпститутоN{
к
комltе,l.еltцияNl,
лоflолните-{ьно
стаllдар,lоNl, с учетоNI lIыrравлснности (профи,lrя)

програN{мь] аспираптYры (в с]11учао устаЕо]]]IеЕия таких компетеЕlIий);

плаЕируемьтс рез)ць'lаты обгlепия lIo каI(дой дисl{иплине (Molylrro), прак,гике и
научно-иссJIеловательской работе
зтrаЕия, умеrlия, навыки и (или) опыт
деятельности, характеризуюrцие этаrlы формироваЕия комtlеr.еttций и обеспечиваt<лцис
дос1,й]кение плыIируемых результатов освоения программы аспираlтуры.

2i

ГIрограrлча эспиранг)рьl

обновллстся

с

учетоN{

социаrпьной сферы,

развития

1ге tсI.1вляеl собои
вауки)

культ}ты!

кl,\4г1,1екl лок)мснlов.

экономики,

техники,

{оIорь.и

те\нологий

и

2.4

Вьтбор методов и средств обучения, образовательЕьп техrtоrогий обеO!ечеuия
реfuiизации проrрамr ы аспирант)фы осуществляется Институтолt сaш{остоя,гепьно. Iiсхо]ц из
необхолимости досlиr(ения обучающиNIися планируеl\{ых результато]J освоеIlия )пlзilлlluЙ
проIраммы, а таю(е с учетом иЕдивидуа-]lьньв возможностей обуqаlощихся из числа
иявмидов и лиц с огрмtlчеlпlььlи возNlо}кЕос,I.ями злоровья.

2.5

При рсмизации програl\{м асtlирантчры использ)iются рa!],]1ичные обр?L]овательныс
технологии, в том числе дистаilционвые образовательные тсхно-тогии) элекФон]lое обучеlш(,
llри реапизаций програмI1 аспираЕтуры мохет примсняться форма организации
образоватехыIой деятельЕости, ocвoBaнIlaя rla модY;lьIlом приllципе прсдставления
содсржаllия указаЕЕой llрограммы и llостроеilия учсбньтх планов. испо,]ьзовании
споi RеIс l lJ) н,ши\ обра 1oBal e.lbHb,\ гсIно.lоl ий,

2,6

ПрограN{мы аспиранryрь] реализуIотся Инститlтом как самостоя,I.е]lьllо! ,I.aK и
посредст]]ом сетевых форм их реапизации.
Сетевм форма ремизации llpofpaмM аспиравl,чры обеспечивает возмоr{ность освоепия
обучающимся проIра\{мы асllирантуры с использоваt]ие}, рссурсов нсскольких организJций:
осуп{ествIяlощих образоваIехьпуlо лсятельttос,fь! в том чис-,tе иностраЕlIых. а такхе лри
необхолилlосlJ с испп lь'tоланием рес}гсов иных орlа,]и{аUий,
2.'7 ОбъеNl программы аспираtrтуры (ее соста]rilой части) опрсдсляется как трулоеIщость
Учебной нФрузl{й обучаюU{сгося при освосl]ии указавriой I1рогр2rммы (ее составвой части),
включ&ощм в себя все виды сго Yчебrlой деятельности! предусмоIреtt[ые учебllыN{ IL]BIloNl
д,lя достйя(ения пл lируемых результатов обучения. В качестве I]ифйцйрованl]ой ели]LиUы
из\lереЕия ,грудоемкости }чебной нагрузкп обучаlощегося при щазаяии объема прогр uNIы
аспирантурь1 и ее cocTaBI$Ix часT.ей использчется зачетн;ш е/lиница.

Объем программы аспирантуры (ее составной части) ]rыраrсается целым чисJIоNI зачетнь!х
елиllиц,

3ачетвм единица для rtрограмм аспирантурыJ разработаЕi{ых в соответсI]]ии с федераjьIiыми
Iос}дарствехными образоваI,ельныNtи стандар,[амtt. эквивalлсяпlа Зб акалеплическипл чаt:алr
(при продолrФтельЕости мадемического часа 45 миl]ут) или 27 астрономическим часам.
llри ремизации программ асtrирантуры Ипсlитут устаЕавливает величttп) зачсlлой елиlIицы
не l,rerree 25 и fiе более З0 астроl1омических rlacoB, УстановленЕая иЕсти1\том величина
зачетЕоЙ едиЕиlIы является едивоЙ в рамках програмNlы аспираfiтуры.

2.8

Объем проIраммы аспираIlтуры в зачетньlх елиttицах, не вклlочая объсм
факультативньтх дltсциплин (моду,lей), и сроки по проIраlvме аспирi t.1.}ры llри сOчсlахии
испо]lьзовании сетевоЙ форN{ы реапизации ilроfр,L\lмы
различньтх форм обучевия,
аспирантуры.

2.9

Объем программы аспираItтуры не зависит от форNtьl получения образования, фор\rы
обучения, сочетаЕия разлиriqьIх форм обучения, припlеЕеIIия электрохllоr.о об)чехия.
дистаЕциолIЕь]х образова.Iельных тсхЕолоr,ий. исllользоваЕия сстсвой форлrь1 рсalrlизации
прогрalмNlы аспирантуры! особенностей иIlди]]идуfuiьного ччебного плава. в Tol\f Lтис-lс

чскоренноIо ооучения,

10 I1ри заочной форме обучения! при сочстаЕии различньтх форлt обучелrия, rrри рсаrIизаtLии
проl,рil,мNfЫ аспирантурЫ с приItеЕеrшеNI исключительItо элсктроЕ!iоt.о обучения.
дист tционЕыХ образовательfiьlх техЕолоI.иЙ, при использоваlrии сетевой форлrы реаtизачии
проl,ра].dмы асllирантуры. при обучепии иllвfuIидов и лиц с ограничснньл!lи возN{о}кlIосI.ями
здоровья, а такr(е при YcкopettнoМ обучеtlии годовой объеt"l програN,lN{ы устанавlIивается
ИIlсrитутом в размере Ее более 75 зачстпьiх елилиц (при ycкopeнIloNr обучении не включая
]рудоеNlкость дисциплив (модулей) и практик, зач.Iенную в соотве.Iс.Iвии с Itухктом ],9
l Iоложения) и может разлиl]аться ,цля каr(дого
учсбного г.ола.
,2,

2,10 В срок обучения по програNIме аспирдllуры нс включается вре[ш ltахоr(дения
об}^Iаюшегося в академическом o,Illycкe) в отпуске по берсltенности й родаrv, oтllvcкe по

уходY за ребеЕко]ч1 до достижсIlия возраста трех лет,

2.I1 Разрабо,гка и реаJIизацlrя прогрalмм аспирантурь1 осчшествляются с
требоваlий, предvсмотрсвIlьп

за1{онодательс1.1]оN1

соблюдение[r

Российской Федерации об инфор,'ац]и,

иrrформациопньrх техIIоJrоI,иях и о защйте иIJформации,

2.12

Разработка и реализаlIия проt,рам]\t аспирдI.гуры, содерхащих свеления. (jocl ав,]lяюl liис
государственную тайну! осуществпяется с соблюденис\, трсбованlrй, лре/{усмотренных
lакоhодd]е lbclBov Российской lDе_l(раllци о гос)_rlрс,веняои г-йне

3 Оргаrrизачпя образовательпого процесса по црогрлммам аспираrl,l.уры

З.l

В Инстlr,t,уте образовательная деятелыlость по програмNlам аgllиранl!ры
осуцеств]пется Еа государствеIlЕом языкс Российской Федсрации (pyccкoýl), Преподаванис и
изУчение государствеЕного языка РоссиЙскоЙ Федсрации в paмlGx имск}Lllих
государс1,венЕую аккредитацию проrрамм аспирдI.rуры осуIцествrIяIотся в соответствии с
образовате,jlьньтми стапдартами.

З,2

Образоватехьllьiй процесс ilo проrраN{ме асrllrрант1?ы разде]ше,гся rra учебные голы
(курсы)Учебпый гол по очной форме обучения Еачиltае.гся 1 сентября. Иrrституr можсr llсренесl.и
срок пачаlта учебного года по очпой форме обyчехйя не бо-'rее чем Еа 2 месяца,
llo заочпой форпле обучения, срок rlачаца учеб!Iого гола устаЕавлиtsае,[ся исхоля из ччебноlо
плаi]а и осllовЕой образователыrой пгогпамме направлслия l]олl.отовки tlаучно
пеJагогических калров в а. п иран г)ре,

]-]

В учебном голу устаЕавливаlотся капцкулы общей продолжите-tьнос,rьIо fiе Mellee 6
ведель. Срок обучеriия по прогрal.\lме аспираrfl.уры включает в себя кдлик)пы.
tlредоставляемые по заяв]lеIIию обl"лающегося после прохо)lцения итоговой аттесlации.
].4 Перечетlь, Tрудоемкость и распрсделепие по периодам обучеIiйя дисциплин (rчrодулей),
практик! научно-исспеловате"]ьской работы, проме}куточтrой аттестации

].5 Не поздIее З месяцев llocjle зачисJIеrlия на об)чепfiе rrо flрограмl\{с асхиранr)ры
обучаюцеt"lуся пазIlачается }iаучпьй р}ководиIеJlь, а такжс } Its(р).лgе.lся teМa научноисследоваrе"lьской работы.
Требоваtrtя к ypoBlllo квlulификации лаучЕых руководителей опрсделяотся образоваrе,шlrыIl
стандар'юм, Число оt5учаюпtихся, научное руко]rодство которы]\{и олFовремеIiIIо
осуществjIrIе1, наrпlый руковолитель, опрелеляется директором Итtститута,
Обучаощемуся
предоставляется возNlожпость выбора теNlы паучЕо - исследоваtельскL,й
работы в рамкiж ЕапраэленIrости программы асIlирант}ры и oclloвIlbж rlапрJs,lений ва)чноисс]lедовательской деятельЕости Инстит\та,

Назначеfiие Еаучных руководителей и )твер}кдеЕие ,I ем llаучхо - исследu]]аrе]LьскоЛ рабоIы
обучаю {имся осуцеств]]яется приказо]!, лиректора ИвстиIута,

].6

за

Контроль
выполнением
осуIIlсствляет научяый руководитель.

оо}чаощимся иllлrtr]идуаJlьfiоfо

учебllого плана

З,'7 При сетевой

форме реапизачии хрограмм асllирантуры Институт осуществIяет зачет
резупьтатов обучсния по дисциплияа,v (молулям) n практпкам. проведеЕия t{аучвоисследовательской работы в друrих оргаl{изациях, участвуюпшх в рсапизации tlpol,paмIl
аспираllт}ты t'lo представлеr]пIо докумснтов о рсзультатах контроля за освое}lrlеN{ дисциttlIиtl
(N{одулсй) отчета асlIираIlтов и Itх Itаучных руковолителе и т,п.

З,8

При освоеЕии програм lы аспирдtтуры обучающиNIся, который иNtеет диttпо_v об

окопчавии аспираЕтlры, и (или) диплом канд]lдата Еаук! и (или) диплом доктора наук, и (или)
обучается ло иной проIраммс аспираЕтуры, и (или) имеет способности и (или) уровень
рiазвития! позвопяющие освоить программу аспирант}ры в болсс короткий cpol( лU (рз]]tIе]lиIо
со сроком образовдIия l1o llpoIpaN{Me аспир,lнт},ры) установленноЙ Илс,r!ц'IоNl в
соотве'Iствии с образовательяы]чl стаЕдартоIt, N{о){iет осчщес,гвltя,Бся i]o иllдивиду&lьвоillу
учсбномуплдlу, утверr(денному директором Институтом.
РеlпеЕие об vcKopcнHoM обучении принимается ИЕститутом на основании личноlо заявления
об}чающегося иоформляетсяприказом директора.

],9

IIерсвод обlчыоцегося

Еа

обучение

ОСУЩеС'I'В]lЯеТСЯ С еГО ПИСЬN{oЕТlОГО СОIltаСИЯ,

З,10 ИспользоваЕие сетевой формы
lисL\lеllноl о со. ласия об) чаюшегося,

с

сочетанием раз,]1ич[ьrх форм обучснttя

реализации !рогрi],\{мы асI1ираlt,Iуры осущсств-цястся с

З.ll

ОрIаIlизация образовательноIо процесса ло програIlмам аспирантуры при сочетании
различЕьIх форм обучсвия. при использоваЕии сетевоЙ фор]fьi ремизации ука:!ацяьlх
програIfil1! при ускоренrtом обучении осчп{ествляется в порялке устала]]хиваемом
Илrститутопл в каждом KoEKpeTHoIl схучае,

3,12 Срок обучеЕия по програN{ме аспирантурь1 йЕваrlидiшtи и лицами с ограничснныllfи
возмоrlФостями здоровья увеличивается Инсти,r,утом rr прелехах, чстановленlJых
образова[елькым стандартом. lJа осЕовании l]исьменьо] о ]ая]1.1ения Uб).Iающсгося,

]

Контроль каqества освоеltия програNlм аспирант}ры вклк)чает в себя тек) ]1lий кон ггол ь
Yспеваемости! проN{ежуlочfiуIо аIтесIзциlL) об) чаощихся и и,гU] o]l) lo (госуларствснную
и l.,l Us) lU] ,l п ec,l ацию обг,аю||lихся,
З,l

З,14 Текущий коIlтроль успеваемо(]Iи 0бесllечи]]ается аIIесIацией rlромежуточl]ых ,1
оконча[ельных результатов обучеЕия по лисциllлиltам (Nlодулям), llрохождения практик.
выполнения llа)чно - иссле lовJlсльс{ой гJбоlDl,
З.]5 Форпlы, система оцениваilия, порядок провсдсlJия проNlеr(уто tllой JIIесlации
об)чаIощихся, включаrI порядок устдlовJlеltия сроков прохождения сооTъетств}ющих
испьiтаЕиЙ обучающимся, не проIIlсдтпим промежпочl]оЙ аттесIации по уважитсльнь]м
причиfiам или имеlощиI1 академическуlо зацолжсliность. а также псриоjlичность провелеllия
промежуточЕоЙ атгестацtlи обучаюlцихсл устацавливаются riебным пrlаном и По]Iожеflиеv
об аттестации обучаIощихся в ИIIституте,
З,lб

Лица, осваиваюlt{ие про.рамму аспираятуры в формс самообразоваllия (ecxll
образовательньlNt стаrtдартом лопускается по соответств)ющей прUгрiL\Nе аспиравтуры в
форме салrообразовмия), а также лйца, обучавшиеся по !е имеlощей госу]тагственнпй
аккредитации програм\tе аспирант)ры: MoI)T бь]ть зачислены в качсстЕе эксIерхоl] л]Iя

прохождеlIиЯ промепryточной и гос\царственЕой итоговой атl.естации в орI?tнизацию.
осуIIlсствlIяlощ},1О образовательЕ},IО деятельяостЬ пО соотвстств) 1оцеЙ имеlоще1-1
rосударствепfiук) аккредiIтациlо проrрамIlе асl1ирантурь1,
Лос"lе зачислеllия экстерЕа в срок] устаilовлепIIый Инстит}том! IIo lre позднее 1 плесяца с даты
зачислсния у,I,веркдается иIIливилумьЕьй учебный плав экс.lерltа, пгед) сNlат]Jи ваюпIи й
хрохохлсние им промФItуточпой и (и"ци) государс,[венной итоговой аfiестitции,
Условия и порядок ЗатlислеЕия экстерЕоВ в ИIlститут (вк,тючм порядок устаflоалеllия сроl(ов.
rta которые зачис"lяются экстерпы, и сроков прохоr(дения и\lи промежуточной и (и]tи)
государствеЕноЙ иlоговоЙ аттестации) устапаRлив о,I,ся лок?Ulьным ЕорNlативны]\t aKToIt
ИЕститу,га,

З.l7

Лицам. успешцо прошедшиNt итоIовую (rосударственную итоговую) аттостациlо,
вылается докумеliт об образоваfiии и о квалификации. Лицам, успепlно прошедшим
Iосударственную итоговук) аттестацию, вьтлlется диллоNl об окончаЕии аспирант}?ы!
подтвсрждаlощий пол)чеl]ие образоваЕия хо програNf ]\{с аспираЕt)ры,

З.l8 JIицам. Ее прошедши\1 итоlовой (rос}царствеЕIiой итоговой) аттестации или
llохучившим па итоговоЙ (госуларствеЕЕоЙ итоговоЙ) атIестациiI liеудовхетворительные
результаты) а 1акжс лицам! осl]оившим часть liрограммы аспираЕтуры lt (ихи) о.rчислеtп{ьlм из
орlанизации. вьiдается справка об обучеllии или о периоде об)чеlшя хо образцу"
caNf остояте]lьно ycTaEaBJпlBaeNIoMy Институтом-

4 Особенпости оргапцзаццц образовательцого процесса Ilo

lrpot раммам
аспираrr,ryры для ипваJIиIIов п лиц с ограцичепнымц возitlожIlос,r.ямtl здоровьrt.

4.1

Солерriаliие ]]ысшего образоваfiия по програп{мам асilираltryры и условия оргавизаций
обучения обучаюцихся с оIраЕичепныNIи возN{оr,кIlос'IrмIt здоровья (]llрс]lс.rlя!оIся
адаптироваlной програмNlой аспираЕтуры, а для инвfutилов .гаIоке в соотвстствии с
ихдивидумьЕой программой реаби-тlитации инваJIила.
Обучеяие об}чаIощltхся с ограl]иче[Ilыми возi\lожЕос,lями здоровья осупIеств,'tяется на oclloBe
проrраNlм аспираЕтурь1! алаптировfiifiых при необходиlfости для обучения чказанllых
обучаюв{ихся,

4,2

Обучение по tlрограммаi!, аспираtrтурьт инвалидо]] и обучающихся с оfраничснЕыN{и
возNlоr{tlос,гями здоровья осуlцествляется Институтом с учетом особепвостей
психофизического разви,rия, индивидуаlыrьш возNIожпостеЙ и состояния зл(]рOвья lаких
обучающихся,

4,З

ИЕс,rи,I,утом, при IIаtйчии соответствуlощего финансировавия, создаю,I,ся сrlециalrrьныс

усJlовия для образовация по IIрограммаIt асltираптуры обучающимися с оt.раIiичеlшыми
ВОЗlчlО){ОtООТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ.

Пол специ:rпьнымИ услоRияNlИ для полгlсIlиЯ образования по

проIрамNIаNI аgrlираl1,1.уры

обучающимися с оlра]иченньтми Возможностя1\]iи здоровья повимаются условия обучения

таких об)чаiоцихСя!
вк]поtiающ]{е в себя использоваrше специацьЕьIх образоваlепьлых
программ и ме.l,одов обуче!Iия и воспитalllltя, специмьЕьтх учебr1иков. учебвых пособий и
материапов! специаlьньtх техпйчесt(их средств обучеIшя ко]]Jlективного и
дидмтических
иЕдItвидуальi]оIо пользования, прелоставление yc,'Iyl. ассистснта (помощtlика)) ока]ываlощеlо
обvчаlощиN,Iся ЕеобХодимую техЕическУю помощь, проведение групповых и иtlлиtsилуаlыьlх
коррекционfiьп залштий, обеспечеЕие доступа в здаЕия организаций и лр\rис усповия. без
которых rtевозможно илIt затруднеЕо освоение проaрatмм аспираtt,rуры об),],lluшимися с
оlраничепЕь1l{и возможностями здоровья,

4,4

В цеJях доступЕости тrолучения образования по проIраммам аспирантуры

иIiвitJ]ида]\{и

и ,цицirми с оl,раниченЕыми возмотillостями здоровья Ицстит}то\1 обеспсчивается:
1) д,rя инвапидов и -,rиц с ограt]иченЕы!lи возNlожЕостями злоровья llo зрению:

напичие апьтерlrатИвной версиИ официаtыtого саЙта оргаllизации в ссти ''Ин,l.ерпет''
для с,lабовидящихl

-

размещение в доступных для обучающихся. являюп{ихся слеl1ыми или слабовиjlяD{иNlй.
NIостах и в алаптироl]аi{ной форпtе (с учетом их особь]х потребностей) сrlра]]очной
иrrформации о расписаtIии учебных заrятий (информаltия долясна бьтть вьlполпеllа
крупньт]чi рехьефно-коЕтрастны\, шрифтом (на белопл или ;rtелтопл фонс) и
продублироваIlа шрифтом Брайля);

прис)тствие ассистеlltа, оказываlощего об)чаIоцемуся нсобходим)tо fiомощь:
обеспе.rение выпуска мьтернатпвi{ых форIlатов пerlaтIlbix матсриапов (крупньй
шрифт или аулиtrфайлы):

- обеспеченйе доступа обучаоll{сГося. яlзляlоцеfосЯ c.jlellblм и используощего собаку
поволыря, к зд&Iиrо Института:

2) для инваrпдов и ;rиц с ограlIиченнымlt t]озможностяIlи здоровья по сл}дч:

дублироваЕие звуковой спра]rочной иЕформации о расписаIши ччебных занятий
визчапьltой (устаЕовка монитоРов с воз]vожцосl.ыо трarнсляции субlиlров (IlоLигоры.
их раз {еры и количество llеобходиl{о определять с уче].ом pzЕMepoE поl\tсп{сI]ия):
обеспечевие надлежащлми звуковыми средствalми восrlроизведсlJия инфор!lацfiи;
3.)

дtя инвмилов и лиц с ограничеIIIIыIIи возможвостяN{и злоровья, иNlеrOщих нар}luсния

опорllо_лвига1ельЕого аrпlарата. \lатериilпьЕо-техliическис условия лолжlь1 обеспсчива'rъ
]]озмоrflIостЬ беспрепятственногсr доступа об)пlаIощихся в учебllые помсщсниr) сlоJlotsые.
'lуfuiетные и лругие помещения оргаl{изации, а таюке пребываIiия в
укzlзанньж поvспIеfiиях
(нмичие паЕдYсов, поручЕей! распI1lреlI!ых двсрных проемов, лифтов, .lloкаJlblloe пониr(снис
стоек-барьеров; Еfiичие специаJIьньrх кресел и друrих приспособлениЙ),

,1.5 Образованис обучаIощихся с

ограничснllыN{и ]]озмо}кЕостями злсlровья лlожет бьтть
организовапо как совместЕо с лруги]\lи обучлrоutипlися, IaK и в от.псjIьт]ыt группах,

4,6

lIри пол\чениИ образованиЯ по llpolpalvNIaм аспираt.l.урьl обучающи]чlся

с

оц)аIlичеЕЕьшИ возможЕосTя]чIи злоровья прелоставляtотся бссплатно с!ециагrьньlе учебники
и учебньте пособия) иIlaш учебная лиl.ераryра] а также услуги сурдоllереl]t)дчиков и
тифлос}тлопереволчиков
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