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Об утверждении Положения о комиссии по проведению аттестации

аспирантов НИЦ «Курчатовский институт»
В

целях

оптимизации

образовательных

программ

проведения

высшего

контроля

образования

- ПИЯФ
качества

программ

-

освоения

подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре ~ «Курчатовский институт»

ГШЯФ

посредством

обеспечивающей

промежуточной

оценивание

аттестации

результатов

исследовательской работы, и в соответствии с ч.
от

№

29.12.2012

273 -ФЗ

«Об

обучающихся,

выполнения

1 ст. 28

образовании

в

-

научно

Федерального закона

Российской

Федерации»

п р и к а з ы в а ю:

1.

Утвердить

Положение

о

комиссии

аспирантов~ «Курчатовский институт»

-

по

проведению

аттестации

ГШЯФ в редакции приложения к

настоящему приказу.

2.

Считать

утратившими

силу

приказы

от

№

07.09.2017

431

«Об

утверждении Положения о комиссии по проведению аттестации аспирантов
~«Курчатовский институт»
изменений в приказ от
комиссии

институт»

по

-

проведению

ПИЯФ» , от

№

07.09.2017

- ГШЯФ», от 14.09.2020 № 438 «0 внесении
07.09.2017 № 431 «Об утверждении Положения о

431

аттестации

14.12.2020

№

аспирантов

617 «0

202 «0

«Об утверждении Положения о комиссии по проведению

внесении изменений в приказ от

Положения

о

«Курчатовский

внесении изменений в приказ от

аттестации аспирантов~ «Курчато вский институт»

№

~

комиссии

по

07.09.2017

проведению

-

№

ПИЯФ», от

431

29.03.2021

«Об утверждении

аттестации

аспирантов

~«Курчатовский институт»
изменений в приказ от

комиссии
институт»
З.

по

- ПИЯФ», от 28.05.2021 № 313 «0 внесении
07 .09.2017 № 431 «Об утверждении Положения о

проведению

аттестации

аспирантов

НИI..I:

«Курчатовский

- ПИ.Я Ф».

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

начальника управления образования Черненкова А.Ю .

И.о. директора

~

В.В. Воронин

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом НИЦ «Курчатовский
институт»

от

- ПИЯФ
2 3 июл 2021
№

41 4

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Петербургский институт ядерной физ ики им. Б.П . Константинова
На ционального исследо вател ьского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по провед ению аттестации аспиран тов

НИЦ «Ку рчатовский институт»

Гатчина

2021

- ПИЯФ

1.
Настоящее

1.1.
аспирантов

Общие положения

Положение

НИЦ «Курчатовский

о

комиссии

институт»

по

проведению

ПИЯФ

-

(далее

аттестации
Положение)

-

определяет структуру, цель, задачи, функции, права, обязанности, порядок

работы

и

ответственность

комиссии,

создаваемой

в

целях

проведения

процедуры перевода на следующий семестр, курс, допуска к государственной

итоговой аттестации (далее

-

ГИА) на основании результатов промежуточной

аттестации обучающихся, осваивающих образовательную программу высшего

образования

программу

-

аспирантуре

подготовки

федерального

«Петербургский

институт

Национального

государственного
ядерной

институт»

бюджетного

физики

исследовательского

(НИЦ «Курчатовский

научно-педагогических

кадров

в

учреждения

им. Б.П. Константинова

центра

«Курчатовский

ПИЯФ)

(далее

институт»

соответственно

Аттестационная комиссия, аспиранты, программа аспирантуры, Институт), а
также зачета результатов освоения аспирантами учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других

организациях,

отчисления

осуществляющих

аспирантов

из

Института

образовательную

в

связи

с

деятельность,

получением

образования

(завершением обучения).

-

Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от

29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

приказом
утверждении

порядка

деятельности
программам

Минобрнауки

по

России

организации

образовательным

подготовки

от

и

№

19.11.2013

образовательной

осуществления

программам

высшего

научно-педагогических

«Об

1259

кадров

образования
в

-

аспирантуре

(адъюнктуре)»;
федеральными

государственными

образовательными

стандартами

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по
направлениям

подготовки

Биологические

науки

30.07.2014 №№ 867, 871

Физика

03.06.01

(утверждены

приказами

и

астрономия,

Минобрнауки

06.06.01

России

от

соответственно);

приказом Минобрнауки России от

18.03.2016 № 227

«Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам

высшего

образования

программам

подготовки

научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки»;

приказом

Министерства

Министерства просвещения РФ от

науки

и

высшего

30.06.2020

№

образования

845/369

РФ

и

«Об утверждении

Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей),

практики, дополнительных образовательных программ в других

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;

приказом

Минобрнауки

России

от

27.12.2016

№

1663

«Об

утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и

2
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по

очной

форме

обучения

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам
стажерам,

обучающимся

ассигнований

по

очной

федерального

форме

бюджета,

обучения

выплаты

за

счет

стипендий

бюджетных

слушателям

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных

организаций

высшего

образования,

обучающимся

за

счет

бюджетных

ассигнований федерального бюджета»;
локальными нормативными актами (далее

2.
Аттестационная

2.1.

-

ЛНА) Института.

Структура

комиссия

создается

директора

приказом

Института.

Срок полномочий Аттестационной комиссии

2.2.
2.3.

-

бессрочно.

Состав Аттестационной комиссии насчитывает не менее

утверждается приказом

4

человек,

директора Института и является единым для

всех

направлений и направленностей обучения в аспирантуре Института.

Состав Аттестационной комиссии утверждается не позднее чем за

2.4.
1 (один)

месяц до даты начала промежуточной аттестации в соответствии с

учебными планами программ аспирантуры Института.

2.5.

В состав Аттестационной комиссии включаются наиболее опытные

и квалифицированные работники Института, включая научно-педагогических
работников из числа профессорско-преподавательского состава Института, а

- административные работники Института.
2.6. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя и не менее 2 членов Аттестационной комиссии.
2.7. Председатель
распределяет
обязанности
между
членами

также

Аттестационной

комиссии,

осуществляет

контроль

над

работой

Аттестационной комиссии, назначает заместителя председателя и секретаря
Аттестационной комиссии.

2.8.

На период отсутствия председателя Аттестационной комиссии его

полномочия

возлагаются

на

заместителя

председателя

Аттестационной

комиссии.

3.

Цель, задачи и функции

3 .1. Аттестационная комиссия создается в целях:
- организационного обеспечения перевода аспирантов

на следующий

курс (семестр), допуска к ГИА, зачета результатов освоения аспирантами
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных

программ

в

других

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность, отчисления аспирантов из Института в связи с
получением образования (завершением обучения);

-

обеспечения права аспиранта, обучающегося по очной форме обучения

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее

-

бюджетных

3
ассигнований) и успешно осваивающего программу аспирантуры Института, на
получение государственной стипендии аспирантам (далее

-

обеспечения

задолженность,

права

на

аспиранта,

прохождение

-

стипендия);

имеющего

промежуточной

академическую
аттестации

по

соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) (далее

-

учебная дисциплина) не более двух раз в определяемые Аттестационной
комиссией сроки;

-

обеспечения прав аспирантов на зачет Институтом в установленном

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию

в

сфере

высшего

образования,

совместно

с

федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере общего образования, порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

дополнительных

образовательных

программ

в

других

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность.

3.2. Функции
- обеспечение

Аттестационной комиссии:
открытости

и

доступности

информации

о количестве

свободных мест для восстановления для получения образования в аспирантуре
Института лицами, отчисленными из Института по собственной инициативе до
завершения
свободное

освоения
место

обучающихся

из

ими

для

программы

восстановления),

Организации

аспирантуры
и

Института

вакантных

в Институт (далее

мест

для

(далее

-

перевода

вакантное место для

-

перевода), а также о результатах отчисления;

-

контроль

добросовестности

и

успешности

освоения

аспирантами

программы аспирантуры Института, выполнения индивидуального учебного
плана аспиранта;

-

контроль за своевременной ликвидацией аспирантами академической

задолженности;

-

контроль за заполнением мест в рамках контрольных цифр приема

граждан на обучение, финансируемых за счет бюджетных ассигнований, и
мест, финансируемых за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании.

3.3. Задачи Аттестационной комиссии:
- установление факта (не)ликвидации

имевшейся

задолженности (при наличии); в случае неликвидации

-

академической

наличия (отсутствия)

уважительных причин;

-

установление

аттестации;

в

факта

случае

(не)прохождения

прохождения

очередной

наличия

промежуточной

(отсутствия)

оценок

«удовлетворительно» и (или) неудовлетворительных результатов очередной
промежуточной аттестации по одной или нескольким учебным дисциплинам

образовательной программы; в случае непрохождения

-

наличия (отсутствия)

уважительных причин;

установление момента образования академической задолженности и

сроков

ее

ликвидации

в

пределах

одного

года

с

момента

образования

4
академической задолженности (в указанный период не включаются время

болезни аспиранта, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам), а также перенос указанных сроков;

-

определение соответствия аспиранта требованиям, предъявляемым к

аспирантам для назначения стипендии,

в целях стимулирования освоения им

программы аспирантуры;

-

определение

дисциплинарного

аспирантуры

оснований

взыскания,

Института

добросовестному

для

в

т.ч.

как

освоению

применения
в

не

виде

к

отчисления

выполнившего

образовательной

аспиранту

мер

аспиранта

из

обязанностей

программы

и

по

выполнению

(индивидуального) учебного плана;

-

обоснование перевода (в том числе условно) аспиранта на следующий

семестр, курс аспирантуры Института, проведение промежуточной аттестации

(по системе «зачтено»

-

«не зачтено») компонента программы аспирантуры

«Научные исследования» за весь период обучения и допуска к ГИА;

-

обоснование

перевода

аспиранта

на

ускоренное

обучение

по

индивидуальному учебному плану, на индивидуальный график обучения;

-

определение

количества

свободных

мест

для

восстановления,

вакантных мест для перевода;

-

размещение

информации

о

на

официальном

результатах

сайте

отчисления,

Института

количестве

в

сети

Интернет

свободных

мест

для

восстановления, вакантных мест для перевода;

-

разработка

плана

мероприятий

по

совершенствованию

образовательного процесса в Институте;

-

зачет (обоснование причин отказа в зачете) Институтом результатов

освоения

аспирантами

учебных

предметов,

курсов,

дисциплин

(модулей),

практик, дополнительных образовательных программ в других организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

(далее

результаты

пройденного обучения).
Права и обязанности

4.

4.1.

Аттестационная

комиссия

для

реализации

своих

функций

и

выполнения возложенных на нее задач вправе:

-

запрашивать в установленном порядке в структурных подразделениях

Института: учебные планы программ аспирантуры; индивидуальные учебные
планы

аспирантов;

выписки

результатам

освоения

аспирантуры;

отчеты

из

зачетно-экзаменационных

аспирантом
аспирантов

о

учебных

ведомостей

дисциплин

результатах

по

программы

выполненных

научных

исследований за учебный год; протоколы комиссий по приему кандидатских
экзаменов; протоколы комиссий по проведению промежуточной аттестации во
второй раз в рамках ликвидации академической задолженности; документы,

подтверждающие

уважительные

причины

неявок

аспирантов;

учебные

материалы аспиранта (рефераты, публикации и пр.); отчеты аспирантов о
результатах практик; выписки из протоколов Аттестационной комиссии; иные
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материалы, включенные в состав личного дела аспиранта) (далее

-

материалы

личного дела аспиранта);

-

запрашивать

у

аспиранта

документы,

подтверждающие

наличие

уважительных причин (чрезвычайная ситуация природного или техногенного
характера,

временное

отсутствие

нетрудоспособность,

исполнение

транспортного

сообщения,

общественных

или

временная

государственных

обязанностей, вызов в суд и пр.) (при отсутствии в личном деле аспиранта)
(далее

документы, подтверждающие наличие уважительных причин);

-

-

вносить

на

рассмотрение

руководства

Института

предложения,

связанные с организацией перевода аспирантов на следующий семестр, курс,

допуска

к

ГИА,

и

с

установлением

оснований

для

применения

мер

стимулирования и дисциплинарного взыскания, а также по совершенствованию

форм и методов работы Аттестационной комиссии;

-

взаимодействовать со структурными подразделениями Института по

вопросам, относящимся к компетенции Аттестационной комиссии;
использовать

-

имущественный

фонд,

материально-техническое,

электронное и библиотечно-информационное оборудование Института.

4.2. Аттестационная комиссия обязана:
- выполнять возложенные на нее задачи

и

функции

на

высоком

профессиональном уровне, соблюдая нормы действующего законодательства
РФ, а также общепринятые нормы морали и нравственности;
руководствоваться в своей работе действующим законодательством

РФ,

ЛНА

Института,

аспирантуре

регламентирующими

Института,

в

т.ч.

порядком

образовательный

процесс

организации

проведения

и

в

промежуточной аттестации аспирантов и порядком назначения стипендии, и

настоящим Положением;
обеспечивать

-

конфиденциальность

содержащихся

в

личных

делах

аспирантов данных;

незамедлительно

случаях,

информировать

руководство

Института

обо

всех

которые препятствуют осуществлению Аттестационной комиссией

своих функций;

-

передавать до окончания следующего рабочего дня после дня принятия

решения

в

отдел

высшего

образования

Института

сведения

о

принятом

решении о переводе на следующий семестр, курс (в том числе условно),
результате

промежуточной аттестации

компонента программы аспирантуры

«Научные исследования» за весь период обучения и допуске к ГИА, о наличии

академической задолженности у аспиранта и сроках (переносе сроков) ее
ликвидации,

об

установлении

основания

для

применения

в

отношении

аспиранта мер стимулирования, дисциплинарного взыскания, об определенном
количестве свободных мест для восстановления и вакантных мест для перевода

по направленности соответствующей программы аспирантуры Института (на
места,

финансируемые

за

счет бюджетных

ассигнований,

за счет средств

физических и (или) юридических лиц), о иных решениях;

-

выполнять

требования,

правила

и

нормы

охраны

труда,

техники

безопасности, пожарной и радиационной безопасности, правила внутреннего
трудового распорядка Института.
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Порядок работы

5.
Основной

5.1.

формой

деятельности

Аттестационной

комиссии

являются заседания.

Заседания Аттестационной комиссии проводятся не реже двух раз в

5.2.
год

в

соответствии

с

учебным

планом

(календарным учебным

графиком)

программ аспирантуры Института.

Сроки

5.3.

проведения

заседаний

Аттестационной

комиссии

утверждаются приказом директора Института.
Решения Аттестационной комиссии принимаются на заседаниях

5.4.
открытым

голосованием

большинством

голосов

членов

Аттестационной

комиссии.

Решение Аттестационной комиссии считается правомочным, если

5.5.

оно было принято в присутствии не менее двух третей ее утвержденного
состава,

включая

председателя

(заместителя

председателя) Аттестационной

комиссии.

При возникновении разногласий и в случае равенства количества

5.6.
голосов

председатель

Аттестационной

комиссии

имеет

право

решающего

голоса при принятии решения.

Решения

5.7.

(Приложение),

Аттестационной

которые

комиссии

подписываются

оформляются

председателем

протоколами

Аттестационной

комиссии.

Протоколы

5.8.

заседаний

Аттестационной

комиссии

утверждаются

директором Института.
Секретарь Аттестационной комиссии заблаговременно до начала

5.9.
заседания

Аттестационной

материалы,

бланки

материалы

по

комиссии

необходимой

вопросам,

подготавливает

документации,

относящимся

к

информационные

оформляет

компетенции

справочные

Аттестационной

комиссии, обеспечивает условия хранения документов.
Аттестационная

5.10.

комиссия

оценивает

материалы

личного

дела

аспиранта и документы, подтверждающие наличие уважительных причин (при
наличии) (далее вместе
академической

-

документы), на предмет (не)ликвидации имевшейся

задолженности

(при

наличии),

(не)прохождения

очередной

промежуточной аттестации, наличия (отсутствия) оценок <<удовлетворительно»
и(или)

неудовлетворительных

результатов

очередной

промежуточной

аттестации.

5.11.

При

рассмотрении

документов

Аттестационная

комиссия

принимает решения, исходя из следующих условий.

В случае если имевшаяся академическая задолженность (при наличии)
ликвидирована в установленные сроки, очередная промежуточная аттестация в

формах,

установленных

аспирантуры

Института,

учебным
пройдена

планом
и

соответствующей

программы

неудовлетворительные

результаты

очередной промежуточной аттестации отсутствуют, Аттестационная комиссия

принимает решение об отсутствии у аспиранта академической задолженности;
при рассмотрении вопроса о переводе на следующий семестр, курс

-

решение о

переводе на следующий семестр, курс; при рассмотрении вопроса о назначении
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стипендии: при отсутствии по итогам очередной промежуточной аттестации
оценки «удовлетворительно»
предъявляемым
стипендии

с

к

-

решение о соответствии аспиранта требованиям,

аспирантам

первого

числа

для

назначения

месяца,

стипендии

следующего

за

и

о

назначении

месяцем

окончания

промежуточной аттестации, по месяц окончания очередной промежуточной

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком соответствующей
программы

аспирантуры

соответствующим
промежуточной
несоответствии

ЛНА

Института

Института;

аттестации

в

при

оценки

порядке,

наличии

по

установленном

итогам

«удовлетворительно»

аспиранта требованиям,

предъявляемым

очередной
решение

к

аспирантам

о
для

назначения стипендии.

В случае если имевшаяся академическая задолженность (при наличии)
ликвидирована

пройдена,

в установленные

но

имеются

сроки,

очередная

промежуточная

неудовлетворительные

результаты

аттестация

очередной

промежуточной аттестации по одной или нескольким учебным дисциплинам
программы

аспирантуры

Института,

Аттестационная

комиссия

принимает

решение об установлении момента возникновения у аспиранта академической
задолженности и сроков ее ликвидации, при рассмотрении вопроса о переводе

на следующий семестр, курс
условно,

при

-

рассмотрении

несоответствии

решение о переводе на следующий семестр, курс
вопроса

о

назначении

аспиранта требованиям,

стипендии

предъявляемым

к

-

решение

о

аспирантам для

назначения стипендии.

В случае если имевшаяся академическая задолженность (при наличии)
ликвидирована

в установленные сроки,

очередная

промежуточная аттестация

не пройдена при наличии уважительных причин, Аттестационная комиссия
принимает решение об отсутствии у аспиранта академической задолженности и
установлении

сроков

дополнительной

промежуточной

аттестации;

рассмотрении вопроса о переводе на следующий семестр, курс

-

при

решение о

переводе на следующий семестр, курс условно; при рассмотрении вопроса о
назначении стипендии
предшествующей

-

одно из двух решений на основании результатов

промежуточной

аттестации:

о

соответствии

аспиранта

требованиям, предъявляемым к аспирантам для назначения стипендии и о
назначении

стипендии

с

первого

числа

месяца,

следующего

за

месяцем

окончания промежуточной аттестации, по месяц окончания дополнительной

промежуточной

аттестации

предъявляемым

к

имевшаяся

аспирантам

академическая

установленные сроки,
отсутствии

или

о

несоответствии

для

назначения

задолженность

(при

аспиранта требованиям,

стипендии.

наличии)

В

случае

если

ликвидирована в

очередная промежуточная аттестация не пройдена при

уважительных

причин,

Аттестационная

комиссия

принимает

решение об установлении момента возникновения у аспиранта академической
задолженности и сроков ее ликвидации; при рассмотрении вопроса о переводе

на следующий семестр, курс
условно;

при

рассмотрении

несоответствии

-

решение о переводе на следующий семестр, курс
вопроса

о

аспиранта требованиям,

назначения стипендии.

назначении

стипендии

-

решение

предъявляемым к аспирантам

о

для

8
В случае неликвидации академической задолженности в установленные
сроки при наличии уважительных причин Аттестационная комиссия принимает
решение о наличии у аспиранта академической задолженности и о переносе

сроков ликвидации академической задолженности; при рассмотрении вопроса о

переводе на следующий семестр, курс
семестр,

курс условно;

решение

о

-

решение о переводе на следующий

при рассмотрении вопроса о назначении стипендии

несоответствии

аспиранта

требованиям,

предъявляемым

к

аспирантам для назначения стипендии. В случае неликвидации академической
задолженности

в установленные сроки при отсутствии уважительных причин

Аттестационная комиссия принимает решение об отчислении аспиранта; при
этом Аттестационная комиссия принимает решение об определении одного

свободного места для восстановления или вакантного места для перевода.
В

случае

полном

отсутствия

объеме

академической

учебного

плана

задолженности

(индивидуального

учебного

-

соответствующей программе аспирантуры Института

и выполнения

плана)

в

по

решение о допуске к

ГИА.

Секретарь Аттестационной комиссии передает сведения о принятом

5.12.

решении в отдел высшего образования Института до окончания следующего

рабочего дня после дня принятия решения Аттестационной комиссией.
Решения

5.13.

Аттестационной

комиссии

являются

основанием

для

издания директором Института соответствующих приказов:

-

о переводе на следующий семестр, курс (вт. ч. условно)- на основании

решения о переводе на следующий семестр, курс (вт. ч. условно);

-

об

отчислении

и

определении

количества

восстановления или вакантных мест для перевода

-

свободных

мест

для

на основании решения об

отчислении и определении количества свободных мест для восстановления или
вакантных мест для перевода;

-

о

назначении

стипендии

-

на

основании

решения

о

назначении

стипендии;

-

об определении сроков дополнительной промежуточной аттестации

-

на основании решения об определении сроков дополнительной промежуточной
аттестации;

-

об

определении

задолженности

и

(переносе)

создании

сроков

комиссий

для

ликвидации
проведения

академической
промежуточной

аттестации по соответствующим учебным дисциплинам во второй раз (при
необходимости)

-

на основании решения об определении (переносе) сроков

ликвидации академической задолженности;

оценке

о допуске к ГИА
результатов

-

на основании решения Аттестационной комиссии об

промежуточной

аттестации

компонента

программы

аспирантуры «Научные исследования» за весь период обучения на «зачтено»,
отсутствии

академической

задолженности,

выполнении

индивидуального

учебного плана по программе аспирантуры в полном объеме. Оценка «зачтено»
или «не зачтено» по компоненту программы «Научные исследования» за весь

период обучения ставится Аттестационной комиссией на основании отчетов о

результатах

выполненных

научных

исследований

за

все

оцененных научным руководителем аспиранта на «зачтено»;

учебные

годы,

9
о зачете Институтом результатов пройденного обучения .

5.14.

Решение

Аттестационной

комиссии

доводится

до

сведения

аспиранта путем размещения соответствующего приказа на официальном сайте

Института в сети Интернет не позднее

5.15.

Размещение

восстановления ,

3 рабочих дней

информации

вакантных

мест для

о

со дня издания приказа.

количестве

перевод а,

о

свободных

результатах

мест

для

отчисления

офици альном сайте Института осуществляется в срок не позднее

1О

на

рабочих

дней после заседания Аттестационной комиссии .

5.16.

Протокол

(выписка

из

протокола

заседания

Аттестационной

комиссии) и копия(и) приказа(ов) (выписка(и) из приказа(ов)) хранятся в
личном деле обучающегося (аспиранта).

5.17.

В

качестве

отчетных

документов

по

работе

Аттестационной

комиссии выступают:

-

приказы об утверждении состава Аттестационной комиссии, сроков

проведения заседаний Аттестационной комиссии;

- протоколы заседаний Аттестационной комиссии;
- иные документы (при наличии).
5.18. Отчетные документы по работе Аттестационной

комиссии хранятся

в отделе высшего образования Института .

5.19.

Личные дела лиц, отчисленных из Института, хранятся в отделе

высшего образования Института в порядке и в течение срока, установленных

ШIА Института.

6.
6.1.

Ответственность

Аттестационная комиссия несет предусмотренную действующим

законодательством РФ ответственность в случае:

-

ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей;
нарушения порядка работы с данными и сведениями, представленными

в документах аспиранта ;

-

причинения материального ущерба имуществу Института.

Положение разработано:
Начальник отдела высшего образования
управления образования

М .В. Волхонская

СОГЛАСОВАНО:
Ученый секретарь

Начальник управления образования

А.Ю. Черненков

~~~-r-f~~~~

Приложение к Положению
о комиссии по проведению аттестации

аспирантов НИЦ «Курчатовский институт»
-ПИЯФ

Примерная форма протокола заседания комиссии по проведению аттестации аспирантов
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
НИЦ «Курчатовский институт»
Подпись
((

- ПИЯФ

Инициш~ы, фамилия

)) _______ 20

г.

ПРОТОКОЛ№
заседания комиссии по проведению аттестации аспирантов

г. Гатчина

)) _______ 20

((

СОСТАВ КОМИССИИ (утвержден приказом от
Председатель:

«__» _ _ _ _ _ _ 20

г.

г. № --~

--------------------------------фамилия, инициалы, ученая степень, должность

Члены комиссии:

------------------------------для всех: фамилия, инициалы, ученая степень (при наличии), должность

ПРИСУТСТВОВАЛИ:------------------· Кворум имеется.
фамилии и инициалы

СЛУШАЛИ:
Выступление

председателя

Аттестационная

комиссия)

_________
/

(осенний)

12

комиссии
с

по

докладом

семестр

проведению
о

аттестации

результатах

года обучения (далее

аспирантов

промежуточной

(далее

аттестации

за

- _____________
порядковый номер аттестации

(весенний)

промежуточная аттестация) аспиранта - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - ФИО полностью

по направлению подготовки--------------------------(шифр и наименование)
по

направленности

_______________________________
(шифр и наименование)

программы аспирантуры НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

(форма обучения: очная; обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета).
Аспирант

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Фаwилия, инициалы

2
1.

Академической

аттестации

задолженности

впервые

представленными

/

личном

как

допущенный(ая)

задолженности

по

к

промежуточной

результатам

предыдущих

Имеет академическую задолженность по результатам

промежуточной
в

имеет

Академической

/

промежуточных аттестаций не имеет
предшествующей

не

аттестации;

деле

в

аспиранта,

соответствии

академическая

со

сведениями,

задолженность

была

ликвидирована в установленные сроки

/ не бьша ликвидирована в установленные сроки по
(не)уважительной причине:------------------------указать причину и подтверждающие документы {при наличии)

2.

Очередная

промежуточная

аттестация

аспирантом

не

бьша

пройдена

(не)уважительной

по

причине:
указать причину и подтверждающие документы (при нш~ичии)

Либо
При проведении

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ промежуточной

аттестации получил( а)

порядковый номер аттестации

следующие

оценки

по

учебным

дисциплинам,

практикам,

научным

исследованиям,

предусмотренным учебным планом программы аспирантуры в указанный период обучения:

1) учебная

дисциплина

«

»

подтверждающий документ

оценка

наи.wенование

«

»

и(или)

2)

«____ »

практика

научно-производственная

1 педагогическая

оценка

подтверждающий документ

и

3)

индивидуальный

учебный

план

по

научным

исследованиям

по

теме

научно

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук (научно-исследовательской работы) за указанный период времени аспирантом
выполнен

в (не)полном

объеме,

и

аспирант (не) рекомендуется к переводу на

следующий семестр ' - - - - - - - - - - - - - - '
подтверждающий документ

В результате открытого голосования: «за»

- _ _ ; «против» - _ _ ;

РЕШИЛИ:

!.

Аспиранта

а.

Признать (не) выполнившим индивидуальный

_ _ _ _ _ _ _ __
фамилия, инициалы

учебный план за указанный период

обучения в полном объеме, (не) прошедшим

промежуточную
порядковый номер аттестации

аттестацию и по ее результатам (не) имеющим академической задолженности по

_ _ _ __
компонент
программы

(При необходимости установить сроки дополнительной промежуточной аттестации

1

ликвидации академической задолженности.)

Ь.

Перевести на следующий семестр обучения

/ следующий

год
порядковый номер

обучения

(условно)

/

Отчислить

аспиранта

как

не

выполнившего

обязанностей

по

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению (индивидуального)
учебного плана и определить одно свободное место для восстановления

/

одно вакантное

место для перевода обучающихся из другой организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательной программе соответствующего уровня (далее
место для перевода)/ Допустить к государственной итоговой аттестации.

-

вакантное

3
с.

Признать

назначения

(не)

соответствующим

государственной

аспиранту стипендию с

требованиям,

стипендии

«__ »

аспирантам

20

по

предъявляемым
(далее

-

к

аспирантам

стипендия),

«__»

20_

и

для

назначить

(включая месяц

окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным

графиком программы аспирантуры).

2.

Секретарю Аттестационной комиссии не позднее одного рабочего дня со дня заседания

Аттестационной

комиссии

передать

сведения

о

принятом

решении

в

отдел

высшего

образования Института с целью размещения информации о количестве свободных мест для

восстановления

/

вакантных мест для перевода официальном

сайте Института в сети

Интернет и доведения решения Аттестационной комиссии до сведения аспиранта путем
размещения соответствующих сведений официальном сайте Института в сети Интернет.

3.

Отделу высшего образования Института на основании данного решения Аттестационной

комиссии:

а.

Создать

условия

аспиранту

промежуточной аттестации

/

для

своевременного

прохождения

дополнительной

для ликвидации академической задолженности и обеспечить

контроль за своевременностью ее ликвидации.

Ь.

Подготовить проект(ы) приказа(ов) о переводе аспиранта на следующий год (курс)

обучения и(или) о назначении аспиранту стипендии (согласно соответствующим локальным
нормативным актам Института).

с.

Дополнить личное дело аспиранта настоящим протоколом (выпиской из протокола) в

установленном порядке.

d.

Приказ о назначении аспиранту стипендии

довести

до

сведения

аспиранта

путем

/

Решение Аттестационной комиссии

размещения

официальном сайте Института в сети Интернет не позднее

соответствующей

3 рабочих

информации

дней со дня издания

соответствующего приказа.

Председатель Аттестационной комиссии
(подпись)

(инициалы, фамилия)

