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1.1.

1. Общие поло2кения

Настоящее Положение регламентирует состав, lrолномочия и порядок работы
комиссии по приему на обучение по программам подготовки научно- педагогических
кадров в аспирантуре (далее - приемная комиссия аспирантуры) Федерального
государственного бюджетного научного учреждения <<Национальный цеЕтр зерна
имени П.П. ЛукьяЕеfiко> (далее Щентр).
на период приема граждан на обучение по программаNI подготовки IIаrшо-
педагогич9ских кадров в аспирантуре формируется приемная комиссия аспирантуры.
Приемная комиссия создается для организации приома докумептов от поступающих,
lrроведения вступительных испытаний, зачисления на обуlение в аспирантуру.
Приемная комиссия в своей работе руководствуется действуrощим законодательством
и иными нормативными актами, в частности:

Федера.гlьным законом от 29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

Федеральным законом от 24 мая 1999 г. Jф 99-ФЗ "О государственной политике
Российской Федерации в отношении соот9ч9ственников за рубежом";

Федеральным законом от 25 июJuI 2002 г. М 115-ФЗ кО правовом положении
иностранньж граждан в Российской Федерации>;

Указ Президонта Российской Федерации от 22 июня 2006 г. Ns 637 г. Москва "О
мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" ;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.0З.2014 г. Ns 23З кОб утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - прогрtlN{мам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре));

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерацuи от t2
сентября 2013 г. Jt 1059 кОб утворждении Порядка формирования перечней
профессий, специЕtльностей и направлений подготовки);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
сентября 2013 г. М 1061 кОб утверждении перечней специальностей и натlравпений
подготовки высшего образования>;

Приказом Министерства образования и науки Российской Фодерации от 19
ноября 2013 г. М 1259 кОб утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным програп,Iмап{ высшего
образования программам подготовки научно-подагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)) ;

Приказом Минобрнауки России от 02.09.2014 М l|92 "Об установлении
соответствия наrrравлений подготовки высшого образования - подготовки кадров
вьтсшей квалификации по программаN{ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, примоЕяемых при реализации образовательных программ высшего
образования, содержащих сведения, составJuIющие государствонную тайну или
служебную информацию ограниченного распространения, направлений подготовки
высш9го образования - подготовки кадров высшой квалификации по програп{мам
подготовки наr{но-педагогических кадров в адъюнктуре, применяемьж при
реализации образовательных про|рамм высшего образования, содержаrцих
сведения, составJuIющие государственную тайну или служебную информацию
ограниченного распространения, перочни которьж утверщдоны приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г.
jф 1060, и направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров
высшей квшlификации по прогрzlп{мам подготовки научно- педагогических кадров в
аспирантуре, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров
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высшей квалификации по прогрtll\,rмап{ подготовки Еаучно-педагогических кадров в
адъюнктуре, перечIIи которьж угверждены прикtlзом Министерства образования и
науки Российской Федерации от |2 сентября 20|3 г. М 1061, науIным

, специ€шьностям, предусмотренным номенкпатурой научных специальностей,
утвержденной приказом Министерства образования и Еауки Российской Федерации
от 25 феврыlя2009 г. Nо 59";

Уставом Щентра;
локаJIьными нормативными актами Щентра;
настоящим Положением.

15. Сроки работы приемной комиссии ежегодно устанавливtlIотся Щентром.
16. При приеме в аспирzlнтуру обеспечивается соблюдение прав граждан в области

высшего образования, установленньD( зtlкоЕодательством Российской Федерации,
гласность и открьшость работы приемной комиссии, объективность оценки
способностей и склонностей поступающих, доступность руководства приемной
комиссии на всох этапах проведения приема.

l:7, Приемная комиссия обязана осуществпять контроль за достоверностью сведенийо
представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности укшанньж
сведений, lrриемнм комиссия вправе обращаться в соотвотствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципа.пьные) органы и другио
организации.

2. Состав и полномочия членов приемной комиссии

2.1. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора.
2,2, В состав приемной комиссии входят:

- продседатель;
- з€ш\{естительпредседателя;

- высококвалифицированны9 наушо-педагогические и наушые кадры из числа
заведующих профильными отделап{и и (или) научных руководителей аспирантов;

- ответственныйсекретарь;
2.3, Председателем приемной комиссии является заместитель директора по научной

работе. Председатель приемной комиссии опредеJuIет права и обязаrrности тIленов

приемной комиссии.
2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует ответственный секретарь

приемной комиссии.
2.5. Прием документов осуществляет заведующая аспирантурой.
2.6. Для проведения вступительцьIх испытаний председат9ль приемной комиссии

утверждает экзаIvIенационные и апелJUIционные комиссии.
2,7. Председатели экзаменационньD( комиссий осуществJuIют руководство и

систематический контроль за работой чIеЕов экзап{енационньж комиссий.
2.8, Срок попномочий приемной комиссии составJIяет один кaлендарньй год.

3. Организация приема доrqFментов

3.1. Щентр объявляет прием граждан для обуrения по процраN{мап,t подготовки наушо_
педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с лиц9IIзией на право водения
образовательной деятельности.

3,2. С целью озЕакомлQния поотупающого [{oHTp рtц}мсща9т на официальцом оайто:

-копию устава I]eHTpa;

-копию лицензии на осущ9ствлоние образовательной деятельности (с



приложениями);

-локальные нормативные акты по основным вопросап,1 организации и осуществления
образовательной деятельности по прогрtlп{маN,I подготовки науIно-педагогичоских
кадров в аспирантуре.

3.3. Приемная комиссия аспирантуры рtвмещает на официальном сайте Щентра и на
информационном стенде до начала приема следующую информацию, подписанную
председателем приемной комиссии:

3.3.1. Не позднее 31 марта:

- перечень направлений подготовки, на которые Щентр объявляет прием на обуrение по
ПРОГРаММаП,I ПОДГОТОВКИ НаrШО-ПеДаГОГИЧеСКИХ КаДРОВ В аСПИРаНТУРе В

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- правила приема на обрение по програI\dмапd подготовки наrшо-педагогических кадров

в аспирtlнтуре;

- перечень и программы вступительньж испьпаний;

- информацию о формах проведения вступительньD( испытшrий;

-информацию о формах проведения вступительньD( испытаний для иностранньD(
граждан и правила их проведения;

*информацию о проведении вступительных испытаний с использование дистанционньтх
образовательпых технологий (в случае проведения таких вступительньD(
испытаний);

- особенности проведения вступительньD( испытаний для граждан с огрtlниченными
возможностями здоровья;

- информацию об электронньIх адресах дJuI направления докр[ентов, необходимьж дJuI
поступления в 9лекц)онной форме (если TaKбI возможность предусмотрена);

- информацию о почтовом адресе для направления докуI!rентов, необходимьтх дuI
поступления.

3.3.2. Не позднее 1 июня:

-контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки наrшо-
педагогических кадров в аспирантуре, в том числ9 по формам обуrения;

*количество мест (при их наличии) по каждому Еаправлонию подготовки научно-
педагогических кадров в аапираЕтуре по договорам об образовании;

-правипа подачи и рассмотрения апелляций по рgзультатаJ\,I вступительньж
испытаний;

-информацию о сроках и месте проведения вступительньIх испытаний и
консультаций;

-информацию о дате завершения представления поступающими оригинаJIа диплома
сrrеци€шиста иди магистра при приёме на обрение на места в рамках контрольньD(
цифр приема;

-информация о дате завершения представления поступ€шощими сведений о согласии
на зачисление при приеме на обуrение на места по договорапл об оказшIии платньD(
образовательных услуг.

З.4. Приемная комиссия аспирантуры обеспечивает функционирование специальньD(
телефонньтх линий и р.вдела официального сайта дпя ответов на обращения,
связанные с приемом граждан в аспирантуру.

3.5. Начинzш со дня приема Щентр обеспечивает рtвмещение на официальном сайте и па
информационном стенде приемной комиссии информацию о коJIичестве подаЕньIх
заявлений по каждому направлению подготовки (с указанием профипя) с вьцелением
форм обучения, отдельно на места в рамках контрольньu< цифр приема и на места по
договорам об оказании платньIх образовательных услуг.



4. Порядок работы приемной комиссии

4.1. Прием докуý{ентов производится в сроки, определенные Правилалли приема на
обучение по программчlп{ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Щентра.

42 Прием на обучение по програп,rмаN{ подготовки IIаrшо-педагогических кацров в
аспирантуре проводится по зЕUIвлению грa)кдан.

43, Лицо, которому поступЕlющим предоставлены соответствующие полномочия (лалее -
доверенное лицо), может осуществJUIть представпение в организацию документов,
необходимьIх дJUI поступления, отзыв указанньтх докр{ентов, иные деЙствия, не
требующие личного присутствия поступающего, при предъявлении вьцанной
поступчlющим и оформленной в установлеIIном порядке доверенности с укшанием в
ней предост€lвлонньD( доверенному лицу полномочий.

4.4 Заявпение подается Еа имя директора Щентра с приложением следующихдокуý[ентов:
-оригиЕала или копии документа (документов), удостоверяющего личность и

гражданство поступающего ;

- оригинz}лаили копии диплома специалиста или магистра и приложения кнему;
-списка опубликованньIх наrшьж работ, изобретений и отчетов по наrшо_

исследовательскоЙ работе; при их отсугствии предоставJIяется реферат по
избранному наrшому направлению;

-оригинttлов или копий документов, свидетепьствующих об индивидуальньD(
достижениях, результаты KoTopbD( могуг быть уrтены приемной комиссией при
приеме;

- закпючения наrшого руководитеJUI о согласии на наушое руководство;
-оригин€lпа или копии документа, подтверждающего ограниченные возможности

здоровья или инвалидность, требующие создания специzшьньж условий при
проведении вступительньrх испытаний;

-оригинала или копии закпючения федерального rIрежд9ния медико-социальной
экспертизы об отсутствии противопоказаниft пlя обl"rения дJш инвалидов I и II
групп, инвалидов с детства, ицвалидов вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы;

- дв)п< фотографий 3х4.
4.5. При представлении оригиЕалов документов, удостоверяющих личность, гражданство,

военного билета, указанные оригиналы предъявJUIются лично.
4.6. Поступfiощий представJuIет оригинtlJI диплома специ€lJIиста ипи магистра в слуrае

подачи заrIвления на места, финансируемые за счет бюджетньж ассигнований.
4.7. В случае rrредоставл9ния поступающим змвлепия, содержапIего не все сведения,

предусмотренные в пункте 4.4. или (и) сведения, не соответствующие
действительности, приемная комиссия возвращает док)aм9нты поступающему.

4.8. Подача змвления о приеме в IdeHTp и других необходимьгх документов
регистрируется в специЕlльньж журнtlлЕtх. Поступающему при предоставлении
докр[ентов вьцается расписка о приеме документов.

4.9. На кашдого поступающего заводится личное депо, в котором хранятся все сданныо
документы, а также материаJIы сдачи вступитепьных испытаний (в том чисде выписка
из протокола решения ilIелляционной комиссии).

4.10. По письменному змвлению поступающие могут отозвать поданные документы, с
Укшанием способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему подаЕные
докр(енты, или доверенному лицу, направление через операторов почтовой связи
общего пользования).

4.11. Поданные докр{енты возвращаются одним из следующих способов:
а) если в змвлении об отзыве докуI!(ентов указано на необходимость передачи
поданньтх документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу,
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комплект поданньж документов передается указанному лицу.
,Щокуллtенты возвращаются :

- до конца текущего рабочего дня - в слrIа9 подачи зtulвления об отзыве докр{ентов
не позднее чем за 2 часадо конца рабочего дня;

- в течение первьIх двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи зzulвления
об отзыве документов менее чем за 2часадо конца рабочего дня;

б) если в заявлении указано на необходимость направления поданньж докуI!{ентов
через операторов почтовой связи общего пользования, возврат поданньж
документов осуществляется только в части оригиналов докр{ентов.

4.1,2. В день окончания приема документов записи в журналах закрываются итоговой
чертой. Черта, подводимаJI после окончания приема док).ментов, фиксируется
подписью директора и скрепляется печатью. Приемная комиссия рассматривает
документы поступающих в аспираIIтуру.

4.13. Поступztющие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным
руководитgлем, который в письменном виде сообщает о результате собеседования в
приемную комиссию. В своем закIIючении науrный руководитель указывает мнение
об актуальности предполагаемой томы диссертации, способности поступающего к
возможному написанию диссертации и (или) реферата.

4,14. На заседании приемной комиссии принимаотся решение о допуске к вступительным
экзамеЕам поступающих в аспирантуру.

4.15. Решение о допуске к вступительным испытаниям в аспирантуру приемн€ш комиссия
выносит с r{етом итогов собеседования поступающего с предполагаемым научным
руководителем и доводит до сведония поступающего в течени9 одного рабочего дня со
дня принятия решония.

4.16. Решения приемной комиссии принимаются простым большинством голосов (при
наличии не монее 2/3 утверхсденного состава).

5. Организация вступительпьж испытаний и зачисление в аспиранryру

5.1. Вступительные испытания в аспирантуру проводятся в форме устного экзамена.
52 Расписание вступительньD( испытаний утверждается председатолем приемной

комиссии и рtlзмещается на официальном саЙте и информационном стенде. В
расписаIIии вступительных экзап{енов фамипии ImeHoB экзаJ\,IенационньIх комиссий не
укtlзывalются.

53. Интервалы между вступительными экзап4енаI\4и в аспирантуру составJIяют не менее 2-
х дней.

5Д. Програrrtмы вступительЕьIх экз€lN,Iенов в аспирантуру разрабатывадотся профильными
отделаN,Iи и лабораториями и угверждtlются зам.директора по науке.

55. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с розультатами вступитольных
экзаменов в аспирантуру не позднее трех дней с момента проведениrI вступительного
испыт€lния. Решоние экзамонационной комиссии рtr}мощается Еа официальном сайте и
на информационном стенде приемной комиссии

5б. Поступаrощий (доверенное лицо) в аспирtlнтуру в течоIIие суток посл9 оповещония
решония комиссии о прохожд9нии вступительЕьIх испытаний имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелJUIционное змвление о нарушении, по его
мноЕию, установлонного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их)
результатап4и.

5:L Пересдача вступительЕьIх испытаний во время проведеЕия вступительньD( испытапий
не допУскается. Сданные вступительные экзЕtп4ены в аспирантуру деЙствитольны в
течение кЕшендарного года.

58. Лица, не явившиеся на вступитольное испытание по рФкит9льной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвершденные докуI\(ент€IJIьно), допускаются к ним в



других группах или индивидуально в период вступительных испытаний.
59. При несоблюдении порядка проведения вступительньIх испытаний, проводимьIх

образовательноЙ организацией, члены приемной комиссии, экзаменационной
комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе Удалить поступающего с
места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. В
случае удаления поступающего с вступительного испытания Щентр возвращает
поступающему принятые документы.

5.10. Лица, забравшие документы после завершения приема док}ментов иJIи полуtившие на
вступительных испытаниях результат ниrtе установленного минимilльного количества
баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний,
выбывают из конкурса.

б. Отчетность Приемной комиссии

Отчетными документами Приемной комиссии являются:
- приказы о допуске IIоступающих к вступительным экзаменам;
- приказы о зачислении на места в рамках контрольньж цифр приема (отдельно по

каждой форме обучения);

- приказы о зачислении на места по договорам об образовании;
- протоколы заседаний приемной комиссии;
- ПРОТОКОЛЫ ЗаСеДаНиЙ экзаменационньIх и апелляционньIх комиссий;
- экзаменационные листы поступающих;
- расписание вступительных экзаменов, и консультаций;
- журнал регистрации документов поступающих;
- личные дела поступающих.

1.1,.

7. Прочее

Срок действия данного Положения прекращается с момента
и утверждения директором Щентра нового.

Изменение наименования Щентра, а также смена директора
Еастоящего Положения.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением
действующим законодательством.
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73.

принятиrI ученым советом

не прекрапlают действия

Щентра руководствуется


