
 



 
  



1.Общие положения 

1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для аспирантов (далее 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 201З 

г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)», иными нормативно-правовыми актами 

действующего законодательства Российской Федерации.  

2. Правила являются локальным нормативным актом документов 

Института, регламентируют права, обязанности и ответственность 

обучающихся и имеют цель способствовать рациональной организации 

учебного процесса, укреплению учебной дисциплины, воспитанию у 

обучающихся добросовестного отношения к учебе и работе, 

совершенствованию эффективности подготовки высококвалифицированных 

специалистов, сохранности имущества, его законному и целесообразному 

использованию. 

3. Действие настоящих Правил распространяется в полном объеме на 

Всех обучающихся в Институте, в том числе, на лиц, поступающих или 

переводящихся в аспирантуру Института, аспирантов уже проходящих 

обучение, лиц прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов, а также на 

всех посетителей мероприятий, организуемых в процессе реализации 

образовательного процесса.  

4. Настоящие правила согласуются с внутренним трудовым 

распорядком для работников Института, который регламентируется 

Правилами внутреннего трудового распорядка.  

5. Отдел аспирантуры Института обязан ознакомить с настоящими 

правилами всех обучающихся в Институте.  

6. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией Института в пределах прав и полномочий, предоставленных 

ей законодательством Российской Федерации. 

7. Действие настоящих Правил распространяются на все подразделения 

Института, реализующие образовательные программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

8. Ответственность за выполнение настоящих Правил возложена на 

заместителя директора по научной работе, курирующего работу аспирантуры, 

администрацию Института, отдел аспирантуры, заведующих отделами 

(лабораториями) и другими научными подразделениями, научных 

руководителей, и организацию, осуществляющую охрану Института и 

прилежащей территории. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
9. Основные правила обучающихся Института определены статьями 34 

и З5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №27З-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



10. Обучающимся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре предоставляются следующие права: 

- право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном Положением о порядке реализации ускоренного 

обучения по образовательным программам в аспирантуре Института; 

- право на участие в формировании содержания своего 

профессионального образования при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Института; 

-  право на выбор факультативных (при наличии) и элективных учебных 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Институтом; 

- право на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с подпунктом б) пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 28 

марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

- право на свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

- право на каникулы (плановые перерывы при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей) в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

- право на академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

- право на перевод для получения образования в другую организацию и 

(или) на другое направление подготовки (направленность) или форму 

обучения в порядке, установленном законодательством; 

- право на пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами и договорами Института; 

- право на развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других 

массовых мероприятиях; 

- право на участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

Институтом; 

- право на направление для обучения и проведения научных 

исследований по избранным темам или для прохождения стажировок, в том 

числе в рамках академического обмена, в другие образовательные и научные 

организации, включая организации иностранных государств; 

- право на опубликование своих работ в изданиях Института на 

бесплатной основе; 

 



3 ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

11. Основные обязанности обучающихся определены статьей 4З 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №27З-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

12. Обучающиеся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, в полном 

объеме выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку, выполнять задания, поставленные преподавателями и научными 

руководителями в рамках образовательной программы; 

- соблюдать порядок прохождения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, а также ликвидации академической 

задолженности; 

- овладеть профессиональными знаниями, методологией проведения 

научных исследований, приобретать навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы и преподавательской деятельности, расширять 

научный кругозор; 

- при неявке на обязательные для посещения учебные занятия и 

мероприятия, ставить в известность об этом отдел аспирантуры и в течение 

трех рабочих дней с момента явки предоставлять необходимые документы 

установленного образца о причинах пропуска занятий (медицинские справки, 

повестки и т.п.), объясняющие и подтверждающие причины отсутствия. 

- заботиться о повышении авторитета Института; 

- заботиться о сохранении об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- быть вежливым, выдержанным, дисциплинированным, соблюдать 

чистоту и порядок на территории и в помещениях института; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

института, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися, уважительно относиться к администрации, научным 

руководителям, профессорско-преподавательскому составу и другим 

сотрудникам института; 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ИНСТИТУТА 

13. Администрация Института обеспечивает выполнение Институтом 

уставных задач, организацию учебного процесса и создание необходимых 

условий для получения аспирантами качественного образования. 

 

 

5. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮIЦИХСЯ В ИНСТИТУТЕ 

14. На территории и в помещениях Института обучающимся 

запрещается: 



- выносить из помещений имущество Института без разрешения 

администрации; 

- портить имущество Института или использовать его не по назначению, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

- перемещать из помещения в помещение без разрешения 

администрации или материально-ответственных лиц Института мебель, 

оборудование и другие материальные ценности; 

- расклеивать объявления; 

- осуществлять на территории Института предпринимательскую 

деятельность, в том числе приносить товары для продажи и осуществлять 

торговлю такими товарами с рук, столиков, лотков и т.п., а также оказывать 

иные платные услуги (ремонт, прокат, видео- и звукозапись, 

фотографирование и т.п.); 

- использовать на территории Института ненормативную лексику; 

- курить; 

- приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки и 

пиво, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, приносить, употреблять и распространять наркотические средства, 

психотропные вещества, а также курительные смеси, содержащие 

наркотические средства и психотропные вещества, 

- совершать иные действия, за которые действующим 

законодательством Российской Федерации предусмотрена административная 

или уголовную ответственность; 

6. ОТВЕТСТВВННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРШКА И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

15. Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает в 

соответствии с «Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», утвержденного Приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185, а также в 

соответствии с настоящими Правилами. 

16. За нарушение норм и правил поведения в Институте, учебной 

дисциплины, положений Устава Института, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных уставом 

настоящими правилами, к обучающимся в установленном порядке могут 

применяться следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Института. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

17. Организация образовательного процесса в аспирантуре Института 

регламентируется учебными планами и расписанием учебных занятий. 

18. Учебные занятия (лекции, семинары и практические занятия) 

проводятся в Институте в соответствии с расписанием занятий аспирантов, 

рабочими учебными планами и рабочими программами дисциплин, 

утвержденными в установленном порядке. 



19. Расписание занятий аспирантов составляется на текущий семестр, 

вывешивается на информационном стенде и размещается на сайте Института 

не позднее, чем за 3 календарных дня до начала учебных занятий. 

20. Отвлечение обучающихся от учебных занятий на работы, не 

связанные с учебным процессом (за исключением случаев, предусмотренных 

специальными решениями и указаниями отдела аспирантуры), а также для 

участия в проведении общественных собраний или других мероприятиях, не 

допускается. 

21. На каждого аспиранта отделом аспирантуры заводится зачетная 

книжка установленного образца. 

22. Продолжительность академического часа в Институте составляет 45 

минут. После окончания академического часа занятий устанавливается 

перерыв продолжительностью 5 минут. После двух академических занятий - 

перерыв продолжительностью в 10 минут. 

8. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ 

23. За Успехи в учебной и научно-исследовательской работе, активное 

участие в общественной жизни Института для обучающихся устанавливаются 

следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- выдача денежной премии. 

24. Поощрения объявляются приказом директора Института, по 

представлению заведующего отделом аспирантуры и доводятся до сведения 

всех обучающихся. 

25. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, могут 

предусматриваться специальные денежные поощрения и иные меры 

стимулирования. 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮIЦИХСЯ 

26. Правовое положение иностранных аспирантов, экстернов (лиц, 

прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов), соискателей и 

слушателей определяется законодательством Российской Федерации, в 

частности: Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ (О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации, Федеральным 

законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ (О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию), Федеральным законом от 18 

июля 2006 года № 109-ФЗ («О миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации», №  99-ФЗ («О государственной 

политике в Российской Федерации в отношении соотечественников 

зарубежом», Федеральным законом от 29 ноября 2010 года№ 32б-ФЗ (Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № З23-ФЗ (Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации)) и иными нормативно-правовыми 



актами действующего законодательства Российской Федерации, 

применяемыми в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. 

27. Иностранные аспиранты и экстерны (лица, прикрепленных для 

сдачи кандидатских экзаменов) обязаны соблюдать законодательство 

Российской Федерации, уважать обычаи и общепринятые традиции 

Российской Федерации 

28. Все вопросы, связанные с оформлением виз, въездом и 

регистрацией, пребыванием, передвижением, выездом иностранных 

аспирантов и экстернов рассматривает заведующий отделом аспирантуры 

Института. Обучение иностранных аспирантов находится в ведении отдела 

аспирантуры Института. 

29. На иностранных аспирантов полностью распространяется действие 

настоящих Правил внутреннего распорядка, а также иных правил, положений 

и локальных актов Института. 

30. Иностранные аспиранты Института, имеют право: 

- пользоваться учебными аудиториями, лабораториями, научной 

библиотекой, информационными фондами Института в рамках избранной для 

обучения образовательной программы; 

- участвовать в научно-исследовательской работе, представлять свои 

работы к публикации; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в 

установленном з аконодательством Российской Федерации порядке;  

- участвовать в работе временных творческих коллективов, 

коллективов художественной самодеятельности, принимать участие в 

спортивно-оздоровительных и развлекательных мероприятиях Института. 

31. Для своевременной регистрации, проживания, оформления выезда 

за пределы Российской Федерации и передвижения внутри страны 

иностранные аспиранты обязаны : 

- при въезде в Российскую Федерацию на учебу в Институт по 

прибытию в Волгоград в течение 24 часов явиться в отдел аспирантуры 

института для дальнейшей координации действий; 

- оформить официально заверенный перевод национальных 

документов (документов удостоверяющих личность, документов об 

образовании и др.) на русский язык в посольстве, консульстве или у нотариуса; 

- сдать национальные документы для оформления прав проживания в 

России; 

- не менее чем за 15 дней до истечения срока действия национального 

паспорта (или иного, заменяющего его документа) продлить или заменить его 

на новый, оформить официально заверенный перевод и предоставить 

национальный паспорт и его перевод в отдел аспирантуры для внесения 

изменений в учетные документы; 

32. По окончании Института или после отчисления по иным причинам 

иностранные аспиранты должны выехать из Российской Федерации в течение 

одного месяца. 
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