1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке и основаниях отчисления обучающихся в Федеральном
государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский
центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук»
(далее по тексту – Положение) определяет порядок отчисления обучающихся из
аспирантуры ИЦиГ СО РАН (далее – Институт).
1.2.

В настоящем положении используются следующие термины понятия:



«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу
высшего образования по подготовке научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре (аспирант);



«академическая
задолженность»
–
наличие
у
обучающегося
неудовлетворительного результата промежуточной аттестации по одной или
нескольким учебным дисциплинам образовательной программы и (или) не
прохождение промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом и
календарным учебным графиком, при отсутствии уважительной причины;



«отчисление» – процедура прекращения образовательных отношений между
обучающимся и Институтом по основаниям, предусмотренным законом, локальными
нормативными актами Института и настоящим Положением;



«дисциплинарный проступок» – противоправное, виновное действие (бездействие)
обучающегося, выражающееся в нарушении требований Устава Института, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, которое влечёт за собой применение к обучающемуся мер
дисциплинарной ответственности.

1.3. Образовательные отношения между Институтом и обучающимися прекращаются в
связи с отчислением обучающегося из Института:


в связи с получением образования (завершением обучения);



досрочно по основаниям, указанным в п. 2.2. настоящего Положения.
2. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ АСПИРАНТУРЫ ДОСРОЧНО

2.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по освоению программы
аспирантуры и выполнению индивидуального плана работы при условии завершения
работы над диссертацией и отсутствия академической задолженности по личному
заявлению аспиранта, согласованному с его научным руководителем, в порядке,
установленном локальным нормативным актом организации, аспиранту (адъюнкту)
предоставляется возможность проведения досрочной итоговой аттестации.
3) по инициативе Института в случае применения к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания в случаях:
 неисполнения или нарушения обучающимся устава Института, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности;
 невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
программы аспирантуры и выполнению индивидуального учебного плана,
достижению результатов, предусмотренных индивидуальным планом научной
деятельности;
 установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Институт;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Института, в том числе в
случае ликвидации Института.
2.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных
обязательств данного обучающегося перед Институтом.
2.3. Основанием для досрочного прекращения образовательных отношений является
приказ директора Института об отчислении обучающегося из Института.
2.4. При досрочном прекращении образовательных отношений между Институтом и
обучающимся по инициативе Института обучающийся предварительно уведомляется
(письменно) о возможности и причинах его отчисления из аспирантуры Института.
2.5. В случае неявки обучающегося в установленные в уведомлении сроки издается
приказ об отчислении. При издании приказа директора Института об отчислении
обучающегося из Института в срок не позднее трех рабочих дней Аспирантура или Отдел
кадров письменно уведомляет лицо об отчислении со ссылкой на дату и номер приказа об
отчислении.
2.6. Ознакомление обучающегося с приказом либо вручение ему копии приказа
(выписки из приказа) осуществляется в Отделе кадров Института под роспись.
2.7. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными
документами Института, прекращаются с даты его отчисления из Института.
2.8. При досрочном прекращении образовательных отношений между Институтом и
обучающимся отчисленному лицу в трехдневный срок после издания приказа об
отчислении выдается справка об обучении установленного в Институте образца.
3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ ОБУЧЕНИЯ В
АСПИРАНТУРЕ
3.1. Обучающийся подлежит отчислению в срок в связи с завершением обучения в
аспирантуре в случае:
 если обучающийся освоил программу подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре и прошел итоговую аттестацию (получил заключение о
соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным
законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике»);
 если истек срок обучения в аспирантуре, предусмотренный договором об обучении.
3.2. Если обучающемуся в установленном порядке продлен срок обучения в
аспирантуре, то отчисление обучающегося производится по истечении срока обучения,
указанного в приказе о продлении срока обучения.
3.3. Если обучающемуся, окончившему аспирантуру (в том числе досрочно), в
установленном порядке (по заявлению обучающегося) предоставлены каникулы до

окончания срока обучения, отчисление обучающегося в связи с окончанием обучения в
аспирантуре производится по окончании каникул.
4. ОТЧИСЛЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ЕГО ЗАКОННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) ПО ДОГОВОРУ НА ОБУЧЕНИЕ
4.1. Отчисление по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
образовательную организацию, производится на основании заявления обучающегося
(заказчика).
4.2. Обучающийся подаёт заявление об отчислении (прекращении образовательных
отношений) по собственному желанию на имя директора.
4.3. В случае договорных образовательных отношений обучающимся (заказчиком по
договору) подается заявление об отказе от исполнения обязательств по договору и о
расторжении договора.
5. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СВЯЗИ С НЕВЫПОЛНЕНИЕМ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОБРОСОВЕСТНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ УЧЕБНОГО
ПЛАНА
5.1. Отчисление обучающегося в связи с невыполнением обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана
осуществляется в следующих случаях:
 если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность в установленные
Аттестационной комиссией сроки;
 обучающийся систематически не выполняет индивидуальный план в установленные
сроки.
5.2. Решение об отчислении обучающегося в связи с невыполнением обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана
принимается директором и оформляется приказом по представлению Аттестационной
комиссии, научного руководителя и заведующего аспирантурой.
5.3. В случае, предусмотренном п. 5 Положения, договор на обучение считается
расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе Института с даты, указанной в
приказе об отчислении.
6. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СВЯЗИ С НЕ ПРОХОЖДЕНИЕМ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
6.1. Отчисление обучающегося в связи с непрохождением итоговой аттестации
производится в случае, когда обучающийся не явился на итоговую аттестацию без
уважительной причины или получил неудовлетворительный результат при прохождении
итоговой аттестации.
6.2. Лицам, отчисленным в соответствии с п. 6.1 настоящего положения, повторные
итоговые аттестационные испытания назначаются при условии восстановления в
аспирантуру Института.
6.3. Лицам, не прошедшим итоговых аттестационных испытаний по уважительной
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях,
документально подтвержденных), либо лицам, в отношении которых в установленном
порядке отменено решение государственной аттестационной комиссии, может быть

представлена возможность повторно пройти итоговые аттестационные испытания.
Дополнительные заседания организуются в установленные Институтом сроки после
подачи заявления лицом, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине.
6.4. Решение об отчислении обучающегося в связи с непрохождением итоговой
аттестации принимается директором Института по представлению заведующего
аспирантурой и оформляется приказом директора в установленном порядке.
6.5. В случае, предусмотренном п. 6 положения, договор на обучение считается
расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе Института с даты, указанной в
приказе об отчислении.
6.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на аттестации
неудовлетворительные результаты выдается справка об обучении или о периоде обучения
по форме, установленной Институтом.
7. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
7.1. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется к обучающемуся в
соответствии с частью 3 пункта 2.1. настоящего Положения.
7.2. Решение о применении к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде
отчисления принимается директором (уполномоченным им лицом) по представлению
заведующего аспирантурой.
7.3. Мера дисциплинарного взыскания в виде отчисления применяется к обучающемуся
в порядке, установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания».
7.4. В случае, предусмотренном п. 7.1 Положения, договор на обучение считается
расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе Института с даты, указанной в
приказе об отчислении.
8. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СВЯЗИ С РАСТОРЖЕНИЕМ ДОГОВОРА
НА ОБУЧЕНИЕ
8.1. Отчисление обучающегося в связи с расторжением договора на обучение по
инициативе Института производится в случае:
 отказа Института от исполнения обязательств по договору;
 просрочки заказчиком по договору оплаты стоимости образовательных услуг,
 невозможности надлежащего исполнения Институтом обязательств по обучению
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
8.2. Институт вправе отказаться от исполнения договора на обучение в случае и в
порядке, установленном гражданским законодательством. В таком случае договор
считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой
стороны об отказе от исполнения договора и о расторжении договора.
8.3. Договор на обучение может быть расторгнут в одностороннем порядке по
инициативе Института в случае, если заказчиком нарушен срок внесения платы за
образовательные услуги, установленный договором, и между сторонами по договору
отсутствует соглашение об отсрочке и (или) рассрочке платежа.
8.4.

Договор на обучение может быть расторгнут в одностороннем порядке по

инициативе Института в случае невозможности надлежащего исполнения Институтом
обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
8.5. Действиями (бездействием) со стороны обучающегося, не позволяющими
Институту надлежащим образом исполнять обязательства по оказанию образовательных
услуг, являются действия (бездействие), связанные с невыполнением обучающимся
академических обязанностей и требований учебного плана или его части.
8.6. В случае, предусмотренном п. 8 Положения, договор об образовании считается
расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе Института с даты, указанной в
приказе об отчислении.
9. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ
НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА ПРИЕМА И НЕЗАКОННОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В
АСПИРАНТУРУ ИНСТИТУТА
9.1. Отчисление обучающегося в случае установления нарушения порядка приема в
аспирантуру Института, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
аспирантуру, производится при установлении факта нарушения обучающимся правил
приема в Институт.
9.2. Решение об отчислении обучающегося принимается директором (уполномоченным
им лицом) на основании информации и документации, поступившей из приёмной
комиссии.
9.3. В случае, предусмотренном п. 9.1 Положения, договор на обучение считается
расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе Института с даты, указанной в
приказе об отчислении.
10. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ, А ТАКЖЕ В
СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ СУДОМ УМЕРШИМ ИЛИ БЕЗВЕСТНО
ОТСУТСТВУЮЩИМ
10.1. Отчисление обучающегося в связи с его смертью, а также в случае признания судом
умершим или безвестно отсутствующим производится при поступлении в Институт от
органов и (или) сторонних лиц (родственников, наследников), одного из следующих
документов:
 копии свидетельства о смерти или иного документа, подтверждающего факт смерти
лица и выданного уполномоченным органом;
 копии решения суда о признании лица умершим или безвестно отсутствующим,
заверенной судом и с отметкой о вступлении решения в законную силу.
10.2. В случае, предусмотренном п.10.1 настоящего Положения, договор на обучение
считается расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе Института с даты,
указанной в приказе об отчислении.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором
Института.
11.2 После введения в действие настоящее Положение обязательно для исполнения
соответствующими структурными подразделениями Института.

11.3 Настоящее Положение подлежит уточнению по мере совершенствования
законодательства, нормативной и правовой базы деятельности научных и образовательных
учреждений.
11.4 В случае изменения законодательства Российской Федерации, принятия
уполномоченными органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы,
регулируемые Положением, или изменения локальных нормативных актов, настоящее
Положение действует в части, им не противоречащей.
11.5

Настоящее Положение действует до момента его отмены.

