


 

 

5. Действие настоящих Правил распространяются на все подразделения 

Института, реализующие образовательные программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Обучающиеся в аспирантуре Института имеют следующие права: 

- право самостоятельного выбора организации для обучения в аспирантуре и 

формы получения образования; 

- право на предоставление условий обучения, учитывающих их состояние 

здоровья и особенности психофизического развития, в том числе право на 

получение социально-педагогической и психологической помощи; 

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

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

- 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 освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предлагаемых в Институте, а также преподаваемых 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- право на зачет Институтом результатов освоения обучающимися отдельных 

компонентов учебных программ во время обучения в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (осуществляется в порядке, 

установленном Положением о порядке перевода, восстановления и отчисления, 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Института); 

- 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 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- 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 

установлены 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 об образовании и локальными 

нормативными актами Института; 

- право на переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации в 

сфере образования и локальными нормативными актами Института; 

- право на восстановление для получения образования в Институте в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Института; 

- право на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Институте; 

- право на обжалование актов Института в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- право на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной и научной базой Института; 

- право на пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами и договорами Института, лечебно-оздоровительной инфраструктурой и 

спортивными объектами; 

- право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях 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; 

- право на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

- право на совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы и выполнения индивидуального учебного 

плана; 

- право на получения информации от Института о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими направлениям 

подготовки; 



 

 

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Института. 

2.2. Обучающиеся в аспирантуре Института обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава Института, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Института; 

- соблюдать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и иных 

помещениях Института; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Института. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСТИТУТА 

 

3.1. Институт, как учреждение науки и как организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по программам высшего образования, вправе: 

- вести подготовку научных кадров (в докторантуре); 

- вести консультационную, просветительскую деятельность и иную   

деятельность в соответствии с Уставом Института. 

3.2. Педагогические работники Института пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 



 

 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Института, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в Институте; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Института, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Институтом, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом Института; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Института, в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

3.3. Научные работники Института наряду с правами, предусмотренными 

законодательством о науке и государственной научно-технической политике, 

имеют право: 

1) входить в состав коллегиальных органов управления Институтом в 

соответствии с порядком, установленным уставом Института; 

2) участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Института; 

3) выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие 

мерам безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных 

исследований и обеспечивающие их высокое качество; 

4) бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными 

услугами Института в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами Института. 

3.4. Институт обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
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соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Института; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, работников Института. 

3.5. Педагогические работники Института обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав Института, положение об отделе аспирантуры, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

3.6. Научные работники Института наряду с обязанностями, 

предусмотренными законодательством о науке и государственной научно-

технической политике, обязаны: 

1) формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным 

профессии, специальности или направлению подготовки; 

2) развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 

способности. 
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IV. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

4.1. На территории и в помещениях Института обучающимся запрещается: 

- громко разговаривать, мешать работе и занятиям других обучающихся и 

работников Института; 

- выносить из помещений имущество Института без разрешения материально-

ответственных лиц Института; 

- портить имущество Института или использовать его не по назначению, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

- перемещать из помещения в помещение без разрешения материально-

ответственных лиц Института мебель, оборудование и другие материальные 

ценности; 

- расклеивать объявления; 

- без разрешения преподавателей входить и выходить из аудиторий, где 

проводятся занятия, после начала занятий, вставать со своих учебных мест, 

ходить во время занятий; 

- использовать имущество Института в личных целях; 

- 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 уголовная ответственность; 

- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 

огнестрельное, газовое, пневматическое, спортивное и холодное оружие или их 

имитации; 

- играть в карты и иные азартные игры; 

- играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест; 

- нарушать нормы и правила охраны труда, пожарной безопасности, техники 

безопасности, санитарно-гигиенических нормы и правила; 

- наносить на стены, аудиторные столы и другие места какие-либо надписи и 

рисунки; 

- создавать шум, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой за исключением проведения в установленном 

порядке организованных массовых творческих и культурно- развлекательных 

мероприятий; 

- загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и 

автотранспорта; 



 

 

- использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации, вступительных испытаний и 

иных официальных мероприятиях; 

- находиться в Институте в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме 

случаев выполнения неотложных работ по специальному разрешению 

Института); 

- без разрешения Института осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в 

режимных и выделенных помещениях Института, а также профессиональную 

кино-,фото- и видеосъемку в помещениях и на территории Института; 

- передавать пропуски для прохода в помещения Института другим лицам; 

- осуществлять движение и парковку автотранспорта на территории Института 

вне специально отведенных для этих целей мест. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО 

РАСПОРЯДКА И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. 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. 

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

дисциплины, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами, к обучающимся в установленном 

порядке могут применяться следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Института. 

5.3. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая учеба (работа) и поведение обучающегося. 

5.4. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть 

наложено на обучающегося после получения от него письменного объяснения или 

отказа от дачи объяснений в письменной форме. Отказ или уклонение 

обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

5.6. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее, чем через один месяц со дня обнаружения 

(не считая времени болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, а также времени, 

необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся). Если обучающийся в течение года со дня применения 



 

 

дисциплинарного взыскания не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

5.7. Дисциплинарные взыскания к обучающимся оформляются приказом 

директора Института и объявляются обучающимся под подпись. Отказ 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется 

соответствующим актом. 

5.8. Обучающиеся вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их 

применение. 

5.9. Директор Института до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять с обучающегося по собственной 

инициативе либо по просьбе самого обучающегося, если обучающийся, имеющий 

дисциплинарное взыскание, не совершил нового дисциплинарного проступка. 

5.10. За совершение на территории Института нарушений общественного 

порядка, обучающиеся могут быть подвергнуты административному или 

уголовному наказанию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Привлечение к административной или уголовной ответственности в 

этих случаях не исключает применения мер дисциплинарного взыскания. 

5.11. В случае утраты или повреждения имущества Института обучающиеся 

возмещают Институту убытки в полном размере в соответствии с действующим 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

  

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. Организация образовательного процесса в аспирантуре Института 

регламентируется учебными планами и расписанием учебных занятий. 

6.2. Учебные занятия (лекции, семинары и практические занятия) проводятся в 

Институте в соответствии с расписанием занятий, рабочими учебными планами и 

рабочими программами дисциплин, утвержденными в установленном порядке. 

6.3. Расписание занятий составляется на текущий семестр (полугодие), 

вывешивается на информационном стенде и размещается на сайте Института не 

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

6.4. Отвлечение обучающихся от учебных занятий на работы, не связанные с 

учебным процессом (за исключением случаев, предусмотренных специальными 

решениями и указаниями органов управления образованием), не допускается. 

6.5. Учебный год начинается 1 октября, если приказом директора не 

установлен иной срок начала учебного года. 

6.6. В Институте устанавливается шестидневная учебная неделя, суббота, как 

правило, отводится под самостоятельную работу аспирантов. Выходной день – 

воскресенье.  

6.7. Режим аудиторных занятий для обучающихся – с 08.20 до 18.50. Для всех 

видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. Одно аудиторное занятие по дисциплине включает два академических 

часа. Перерыв между ними, как правило, составляет 10 минут.  

6.8. Находясь на территории Института, все обучающиеся в аспирантуре 

должны иметь при себе удостоверения аспиранта и предъявлять их в 



 

 

установленном порядке по требованию работников пункта охраны БНЦ СО РАН 

или работников Института. 

 

VII. ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1. За особые успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской 

работе и общественной жизни Институт может поощрить обучающихся 

следующими способами: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотами; 

- помещение на доску почета; 

- присвоение звания победителя конкурса. 

7.2. Поощрения обучающимся объявляются приказом директора. Информация 

о поощрении хранится в личном деле. 
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