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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает и регламентирует порядок организации 

образовательного процесса по образовательным программам аспирантуры ФГБОУ ВПО 

«Благовещенский государственный педагогический университет» (далее – БГПУ) при со-

четании различных форм обучения, в том числе сетевой формы и ускоренного обучения. 

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на все структурные под-

разделения  БГПУ. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов:  

– Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу 19.05.2013) «О науке и государственной научно-технической полити-

ке»;  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

– Приказа Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 19 но-

ября 2013 г. №1259 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- СМК СТО 4.2.3.03-2011 Порядок разработки, построения и оформления стандар-

тов организации;  

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 

Программа аспирантуры – комплекс основных характеристик образования, органи-

зационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, учебно-

методической документации. 

Модуль учебной дисциплины – эта часть учебной дисциплины, представляющей 

собой относительно самостоятельный блок со своей структурой (например, представлен-

ной в виде отдельных тем или подмодулей). 

Федеральные государственные образовательные стандарты – совокупность требо-

ваний, обязательных при реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательны-

ми учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.  

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет»; 

ВО –  высшее образование; 

ПА – программа аспирантуры; 
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ППС – профессорско-преподавательский состав; 

РУП – рабочий учебный план; 

СМК – система менеджмента качества; 

СТО – стандарт организации; 

УЧ – учебная часть; 

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты. 

 

4 Общие положения  

 

4.1 Программа аспирантуры включает в себя основные характеристики образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики программы аспи-

рантуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компо-

нентов, включенных в состав программы аспирантуры по решению ученого и научно-

технического советов БГПУ. 

4.2  В программе аспирантуры определяются: 

– планируемые результаты освоения программы аспирантуры – компетенции обу-

чающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, 

установленные БГПУ дополнительно к компетенциям, установленным образовательным 

стандартом, с учетом направленности (профиля) программы аспирантуры (адъюнктуры) (в 

случае установления таких компетенций); 

– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), практике и 

научно-исследовательской работе – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение пла-

нируемых результатов освоения программы аспирантуры. 

4.3 Программа аспирантуры представляет собой комплект документов, который об-

новляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социаль-

ной сферы. 

4.4 Программы аспирантуры разрабатываются в соответствии с требованиями 

ФГОС подготовки научных и научно-педагогических кадров. Информация о программе 

аспирантуры размещается на официальном сайте БГПУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.5 Выбор методов, средств и форм обучения, образовательных технологий и учеб-

но-методического обеспечения реализации программы аспирантуры осуществляется БГПУ 

самостоятельно исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных возможно-

стей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.6 При реализации программ аспирантуры  используются различные образователь-

ные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное и 

ускоренное обучение. Также при реализации программ аспирантуры может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания указанной программы и построения учебных планов, использо-

вании соответствующих образовательных технологий. 
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4.7 Программы аспирантуры реализуются БГПУ как самостоятельно, так и посред-

ством сетевых форм их реализации. Сетевая форма реализации программ аспирантуры 

обеспечивает возможность освоения обучающимся программы аспирантуры с использова-

нием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. 

4.8 Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется как трудоем-

кость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы (ее составной 

части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным 

планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве унифицированной 

единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема 

программы аспирантуры  и ее составных частей используется зачетная единица. Объем 

программы аспирантуры (адъюнктуры) (ее составной части) выражается целым числом 

зачетных единиц. Зачетная единица для программ аспирантуры, разработанных в соответ-

ствии с ФГОС, эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академиче-

ского часа 45 минут). 

Установленная БГПУ величина зачетной единицы является единой в рамках про-

граммы аспирантуры. 

4.9 Объем программы аспирантуры в зачетных единицах, не включая объем фа-

культативных дисциплин (модулей) и сроки получения высшего образования по програм-

ме аспирантуры по различным формам обучения, при сочетании различных форм обуче-

ния, при использовании сетевой формы реализации программы аспирантуры, при уско-

ренном обучении, срок получения высшего образования по программе аспирантуры инва-

лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образова-

тельным стандартом. 

4.10 Объем программы аспирантуры не зависит от формы получения образования, 

формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий, использования сетевой формы реализа-

ции программы аспирантуры, особенностей индивидуального учебного плана, в том числе 

ускоренного обучения. 

4.11 Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, не включая 

объем факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем программы), при оч-

ной форме обучения составляет 60 зачетных единиц, за исключением случаев, установлен-

ных пунктом 22 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

4.12 При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при реализации программы аспирантуры с применением исключительно элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при использовании се-

тевой формы реализации программы аспирантуры, при обучении инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также при ускоренном обучении годовой объем 

программы устанавливается БГПУ в размере не более 75 зачетных единиц (при ускорен-

ном обучении – не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в 

соответствии с пунктом 35 «Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам подготов-
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ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)») и может различаться для 

каждого учебного года. 

4.13 Получение высшего образования по программе аспирантуры осуществляется в 

сроки, установленные образовательным стандартом, вне зависимости от используемых 

БГПУ образовательных технологий. 

4.14 В срок получения высшего образования по программе аспирантуры не включа-

ется время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременно-

сти и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

4.15 Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляются с соблюдени-

ем требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации. 

4.16 Разработка и реализация программ аспирантуры, содержащих сведения, со-

ставляющие государственную тайну, осуществляются с соблюдением требований, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

 

5 Организация образовательного процесса по программам аспирантуры  

 

5.1 В БГПУ образовательная деятельность по программам аспирантуры осуществ-

ляется на государственном языке Российской Федерации, если статьей 14 Федерального 

закона не установлено иное. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в БГПУ в рамках имеющих государственную аккредитацию программ аспи-

рантуры осуществляются в соответствии с образовательными стандартами. Высшее обра-

зование может быть получено на иностранном языке в соответствии с программой аспи-

рантуры и в порядке, установленном законодательством об образовании и стандартами в 

области контроля качества и Устава БГПУ. Язык, языки образования определяются ло-

кальными нормативными актами организации в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

5.2 Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на учебные 

годы (курсы). Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. БГПУ может 

перенести срок начала учебного года по очной форме обучения не более чем на 2 месяца. 

По очно-заочной и заочной формам обучения, а также при сочетании различных форм 

обучения срок начала учебного года устанавливается организацией. 

5.3 В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не ме-

нее 6 недель. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры включает в 

себя каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итого-

вой (государственной итоговой) аттестации. 

5.4 Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин (мо-

дулей), практик, научно-исследовательской работы, промежуточной аттестации обучаю-

щихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся определяются 

учебным планом программы аспирантуры. На основе учебного плана для каждого обуча-

ющегося формируется индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение 

программы аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика обу-

чения с учетом уровня готовности и тематики научно-исследовательской работы обучаю-

щегося. 
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5.5 Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры 

обучающемуся назначается научный руководитель, а также утверждается тема научно-

исследовательской работы. Требования к уровню квалификации научных руководителей 

определяются образовательным стандартом. Число обучающихся, научное руководство 

которыми одновременно осуществляет научный руководитель, определяется ректором, 

проректором по научной работе и утверждается научно-техническим советом БГПУ. Обу-

чающемуся предоставляется возможность выбора темы научно-исследовательской работы 

в рамках направленности программы аспирантуры и основных направлений научно-

исследовательской деятельности БГПУ. Назначение научных руководителей и утвержде-

ние тем научно-исследовательской работы обучающимся осуществляется распорядитель-

ным актом БГПУ. 

5.6 При сетевой форме реализации программ аспирантуры БГПУ в установленном 

порядке осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практи-

кам, проведения научно-исследовательской работы в других организациях, участвующих в 

реализации программ аспирантуры. 

5.7 При освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет диплом об 

окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и 

(или) обучается по иной программе аспирантуры, и (или) имеет способности и (или) уро-

вень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры, уста-

новленным БГПУ в соответствии с образовательным стандартом, по решению организации 

осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебно-

му плану в порядке, установленном положением об аспирантуре БГПУ. Решение об уско-

ренном обучении обучающегося принимается руководством БГПУ на основании его лич-

ного заявления. 

5.8 Сокращение срока получения высшего образования по программе аспирантуры 

при ускоренном обучении применяется при принятии решения научно-техническим сове-

том БГПУ и осуществляется посредством зачета (в форме переаттестации или перезачета) 

полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и 

(или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-исследовательской работы и 

(или) посредством повышения темпа освоения программы аспирантуры. 

5.9 Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм обучения 

осуществляется с его письменного согласия. 

5.10 Использование сетевой формы реализации программы аспирантуры осуществ-

ляется исключительно с письменного согласия обучающегося и последующего утвержде-

ния решением научно-технического совета БГПУ. 

5.11 Организация образовательного процесса по программам аспирантуры при со-

четании различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации указан-

ных программ, при ускоренном обучении осуществляется в соответствии с «Порядком ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре)» и локальными нормативными актами БГПУ. 

5.12 Срок получения высшего образования по программе аспирантуры инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается БГПУ по сравнению 

со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры по соответствую-
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щей форме обучения в пределах, установленных образовательным стандартом, на основа-

нии письменного заявления обучающегося и решения научно-технического совета БГПУ. 

5.13 Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государ-

ственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

5.14 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дис-

циплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (мо-

дулям), прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы. 

5.15 Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих ис-

пытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным при-

чинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными 

актами БГПУ и утверждаются решениями научно-технического совета БГПУ. 

5.16 Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя:  

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания;  

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

5.17 Лица, осваивающие программу аспирантуры в форме самообразования (если 

образовательным стандартом допускается получение высшего образования по соответ-

ствующей программе аспирантуры в форме самообразования), а также лица, обучавшиеся 

по не имеющей государственной аккредитации программе аспирантуры, могут быть за-

числены в аспирантуру БГПУ в качестве экстернов для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по соответствующей, имеющей государственную 

аккредитацию программе аспирантуры БГПУ. После зачисления экстерна в срок, установ-

ленный организацией, но не позднее 1 месяца с даты зачисления утверждается индивиду-

альный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение им промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации. Условия и порядок зачисления экстернов в 

организацию (включая порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и 

сроков прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации) 

устанавливаются приказом ректора БГПУ на основе решения и представления научно-

технического совета БГПУ. 

5.18 Лицам, обучавшимся по соответствующей, имеющей государственную аккре-

дитацию программе аспирантуры БГПУ и успешно прошедшим итоговую (государствен-

ную итоговую) аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. Лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об оконча-

нии аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по программе аспи-

рантуры. 
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5.19 Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или 

получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть программы аспирантуры (адъюнктуры) и 

(или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому БГПУ. 

 

6 Особенности организации образовательного процесса по программам аспи-

рантуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

6.1. Содержание высшего образования по программам аспирантуры и условия орга-

низации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида.  

6.2. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществ-

ляется на основе программ аспирантуры, адаптированных при необходимости для обуче-

ния указанных обучающихся.  

6.3. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляется БГПУ с учетом особенностей пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обу-

чающихся.  

6.4. В БГПУ создаются специальные условия для получения высшего образования 

по образовательным программам аспирантуры обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Под специальными условиями в данном случае понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образова-

тельных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллек-

тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ аспирантуры 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

6.5. В целях доступности получения высшего образования по программам аспиран-

туры инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья БГПУ обеспечива-

ет:  

6.5.1 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

(при наличии таких обучающихся):  

– наличие альтернативной версии официального сайта БГПУ в сети «Интернет» для 

слабовидящих;  

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена круп-

ным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля);  
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– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы);  

– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего соба-

ку- поводыря, к зданию БГПУ.  

6.5.2 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (при 

наличии таких обучающихся):  

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)).  

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

6.5.3 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помеще-

ния, столовые, туалетные и другие помещения БГПУ, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, ло-

кальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособле-

ний). 

6.4 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.  

6.5 При получении высшего образования по образовательным программам обуча-

ющимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специаль-

ные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдоперевод-

чиков и тифлосурдопереводчиков.  

 

7 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных дисциплин и 

практик по образовательным программам аспирантуры БГПУ 
 

7.1 При освоении образовательной программы аспирантуры обучающимся, который 

желает обучаться по ускоренным программам, предусматривается аттестация вне установ-

ленных сроков аттестации обучающихся по программам аспирантуры БГПУ. Для посту-

пивших в аспирантуру БГПУ и имеющих неоконченное обучение в аспирантуре БГПУ или 

иных организаций обучающимся по соответствующей, имеющей государственную аккре-

дитацию программе аспирантуры, возможна переаттестация по дисциплинам, которые до-

кументально зачтены в предыдущие периоды аттестации. 

7.2 Под переаттестацией понимается:  

– зачет полностью результата обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 

(или) практикам, освоенным обучающимся при получении высшего образования по иной 

образовательной программе в соответствии с образовательным стандартом, с переносом 

дисциплины (раздела) или практики с полученной оценкой или зачетом как изученных в 

документы об освоении программы аспирантуры;  

– зачет частично результата обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 

(или) практикам.  

7.3 Переаттестация может проводиться путем собеседования, тестирования, подго-

товки тематических рефератов или в иной форме, определяемой решением научно-
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технического совета БГПУ, Положением  о   порядке зачета в ФГБОУ ВПО «Благовещен-

ский государственный педагогический университет» результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, дополнительных программ в других об-

разовательных организациях, в т.ч. иностранных государствах. 

7.4 Председателем аттестационной комиссии является проректор по научной рабо-

те, заместителем председателя – ведущий специалист по данному направлению и научной 

специальности подготовки аспирантов, как правило, имеющий ученую степень доктора 

наук по соответствующей научной специальности, членами – научный руководитель аспи-

ранта и сотрудники профильной кафедры БГПУ и сотрудники прочих профильных органи-

заций. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора БГПУ.  

7.5 Сроки переаттестации, перезачета и график работы аттестационных комиссий 

устанавливаются решением научно-технического совета БГПУ.  

7.6 Аттестационная комиссия работает в течение учебного года. Аттестационные 

комиссии оформляют аттестационную ведомость, вносят в нее дисциплины учебного пла-

на, которые предлагаются для аттестации (переаттестации).  

7.7 В ходе перезачета аттестационная комиссия рассматривает оценки (зачеты) по 

дисциплинам и практикам, ранее изученным (пройденным) аспирантом.  

Основными условиями перезачета являются:  

– соответствие дисциплин ФГОС по направлению подготовки аспирантов;  

– соответствие учебному плану БГПУ по образовательной программе аспирантуры;  

– совпадение форм отчетности и объема часов, отведенных на изучение дисципли-

ны (допустимые отклонения – 10-15%).  

7.8 Переаттестация предполагает проверку знаний у аспирантов по переаттестуе-

мым дисциплинам и/или практикам путем:  

– собеседования;  

– тестирования;  

– подготовки тематических рефератов и др.  

Форма переаттестации определяется решением научно-технического совета БГПУ. 

Решение о переаттестации дисциплины в целом либо раздела дисциплины принимается на 

основе сравнения действующих учебных планов и программ дисциплин аспирантуры.  

Итоги переаттестации заносятся в аттестационную ведомость.  

 

 8 Порядок внесения изменений и дополнений в Положение  

 

Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Ученым со-

ветом БГПУ и научно-техническим советом. 

 

9 Контроль 

 

9.1 Контроль за выполнением требований настоящего Положения осуществляет 

проректор по научной работе, руководитель отдела аспирантуры, уполномоченный за 

управление документацией в подразделении, а также аудитор при проведении внутренней 

проверки. 
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9.2 Общий контроль за планированием и организацией образовательного процесса 

по образовательным программам аспирантуры при сочетании различных форм обучения 

БГПУ осуществляют председатель НТС, проректор по научной работе. 

9.3 Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана осу-

ществляет научный руководитель. 

 

10 Ответственность  

 

9.1 Ректор, проректор по научной работе, руководитель отдела аспирантуры БГПУ 

и научный руководитель аспиранта несут ответственность за содержание и реализацию 

программы, планирование и учет учебной нагрузки, составление и корректировку индиви-

дуальных учебных планов и графика обучения, составление расписания занятий, подбор 

преподавателей, контроль выполнения учебного плана, содержания рабочих программ, ма-

териально-техническое и методическое обеспечение процесса обучения, обеспечение каче-

ства обучения аспирантов.  

9.2 Проректор по научной работе, отдел аспирантуры и центр качества образования 

несут ответственность за проведение экспертизы учебных планов на соответствие ФГОС и 

соблюдение условий рациональной организации учебного процесса, согласование распи-

сания учебных занятий, зачетов, экзаменов в соответствии с учебными планами.  
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Приложение А 
 

 

Ф. 1-01 
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Приложение Б 
Ф. 1-02 

 

Лист ознакомления 

 

№ ФИО Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 


