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Изменение № 5 РИ 7.5-12 Отпуска аспирантов. 
Положение

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом врио ректора 
университета № ___-О о т ___ .___ .20___

Дата введения 21.06.2019

1 Раздел 2. исключить документы:
«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования -  программа подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»

СТО 7.5-8 Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам вьющего образо
вания -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран
туре. Положение.»

2 Раздел 2. Дополнить документами:
«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»

СТО Н.003-2018 Порядок организации и осуществления образова
тельной деятельности по основным образовательным программам вьющего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. Положение.»

3 Раздел 4. Заменить слова «науке и инновационной работе» на сло
ва «учебно-воспитательной работе».

4 Пункт 6.4. Заменить слова «науке и инновационной работе» на 
слова «учебно-воспитательной работе».

5 Пункт 6.5. Заменить слова «науке и инновационной работе» на 
слова «учебно-воспитательной работе».

6 Пункт 6.6. Изменить и изложить в новой редакции:
«6.6 Председателем комиссии является проректор по учебно- 

воспитательной работе, в состав комиссии обязательно включаются: научный 
руководитель аспиранта, заведующий кафедрой прикрепления, начальник 
правового управления, начальник ОПА НПК, представитель Объединенного 
совета обучающихся. В состав комиссии могут входитъ другие преподавате
ли кафедры прикрепления, декан факультета (директор института).»

7 Пункт 7.2. Заменить слова «науке и инновационной работе» на 
слова «учебно-воспитательной работе».



8 Приложение А. Заменить «01.11.2014» на «_ .20 г.».
9 Приложение А. Заменить «НиИР» на «УВР».
10 Приложение А. Заменить «С.В. Белых» на «Т.Е. Наливайко».
11 Приложение Б. Заменить «30.04.2016» на «____.__ .20___ г.».
12 Приложение Б. Заменить «01.05.2016» на «____.__ .20___ г.».
13 Приложение Б. Заменить «НиИР» на «УВР».
14 Приложение Б. Заменить «С.В. Белых» на «Т.Е. Наливайко».
15 Приложение В. Заменить «15.11.2014» на «__ _.__ .20___ г.».
16 Приложение В. Заменить «НиИР» на «УВР».
17 Приложение В. Заменить «С.В. Белых» на «Т.Е. Наливайко».
18 Приложение Г. Заменить «01.11.2014» на «____.__ .20___ г.».
19 Приложение Г. Заменить «НиИР» на «УВР».
20 Приложение Г. Заменить «С.В. Белых» на «Т.Е. Наливайко».
21 Приложение Д. Знак соответствия системы менеджмента каче

ства исключить.
22 Приложение Д. Заменить слова «Проректор по науке и иннова

ционной работе» на слова «Проректор по учебно-воспитательной работе».
23 Приложение Д. Заменить слова «Белых Сергей Викторович» на 

слова «Наливайко Татьяна Евгеньевна».
24 Приложение Е. Изменить и изложить в новой редакции;



ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Шаблон заявления о предоставлении итогового отпуска

Кафедра ТПНП 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

. .20 г.

Ректору университета 
Э.А. Дмитриеву

В связи с прохождением итоговой (государственной итоговой) атте
стации ___.___ .20___  г. прошу предоставить мне каникулы в пределах
срока освоения программы аспирантуры по направлению подготовки

.20 г. по
(направление подготовки) 

.20 г.

Аспирант ______ формы обучения,
__________________ основы обучения,
2 0 ___года зачисления, обучаюгцийся
по направленности___.___ .___ -

СОГЛАСОВАНО

(подпись)
И.О. Фамилия

Проректор по УВР 

Начальник ОНА НПК
(подпись)

(подпись)

Т.Е. Наливайко 

Е.В. Чепухалина




