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1. Общие сведения 

 

1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института лазерной физики 

Сибирского отделения Российской академии наук  (ИЛФ СО РАН) (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом   от 29 декабря 2012 № 273-Ф3  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Уставом ИЛФ СО РАН. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют права и обязанности обучающихся  в 

аспирантуре (далее - обучающихся), организацию учебных занятий, 

ответственность за нарушение учебной дисциплины, учебный распорядок и 

правила поведения обучающихся в помещениях и на территории ИЛФ СО РАН. 

 

2. Основные права и обязанности обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся имеют права: 

-  предусмотренные в Конституции РФ, Федеральном законе РФ от 29 декабря 

2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

правовых актах Российской Федерации, регулирующих правоотношения, 

возникающие из права  граждан на образование, а также в Уставе ИЛФ СО РАН; 

- получение образования по избранной образовательной программе; 

- использование библиотечно-информационных ресурсов ИЛФ СО РАН; 

- получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательные программы, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках программы обучения; 

- выполнять требования положения о режиме занятий и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
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нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- выполнять приказы и распоряжения администрации ИЛФ СО РАН; 

- бережно относиться к имуществу ИЛФ СО РАН. 

- обеспечивать и поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех 

учебных помещениях. 

2.3. Обучающийся может быть отчислен из аспирантуры ИЛФ СО РАН: 

- в связи с завершением обучения; 

- досрочно. 

2.4. Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены в следующих 

случаях: 

- по инициативе обучающегося, в том числе в случае его перевода для 

продолжения освоения обучения в другую образовательную организацию; 

- по инициативе ИЛФ СО РАН, в случае невыполнение правил внутреннего 

распорядка  ИЛФ  СО РАН, пропуска занятий и академической 

задолженности; 

-  нарушения правил общественного порядка, причинения материального и 

морального ущерба обучающимся, нарушения финансовых обязательств 

обучающихся, регулярного нарушения обучающимся учебного плана, своих 

учебных обязанностей, правил внутреннего распорядка, в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ИЛФ СО РАН. 

2.5. Решение об отчислении обучающегося из аспирантуры ИЛФ СО РАН принимает 

директор ИЛФ СО РАН. Решение об отчислении оформляется приказом 

директора. 

2.6. Обучающимся в аспирантуре ИЛФ СО РАН запрещено: 

- приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, 

спиртные напитки, токсические и наркотические вещества, а также иные, 

запрещенные или ограниченные в обороте предметы и средства; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам 

и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

2.7. Обучающиеся ИЛФ СО РАН могут совмещать учебу с работой и пользоваться 

при этом льготами, установленными законодательством Российской Федерации 

в установленных случаях. 

2.8. Обучающийся имеет право на переход в ИЛФ СО РАН с одной образовательной 

программы на другую, и (или) одной формы обучения на другую в соответствии 

с локальными актами ИЛФ СО РАН. 
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3. Режим образовательного процесса 

 

3.1 Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на учебные 

годы (курсы). 

3.2. Начало учебного года - 1 сентября (или первый рабочий день сентября), 

окончание учебного года 30 августа (или последний рабочий день августа). 

3.3. Учебный план-график реализации ОПОП разрабатывается и утверждается ИЛФ 

СО РАН самостоятельно и может корректироваться в течение учебного года, но 

не позже чем за полгода до начала следующего учебного года. 

3.4.  Начало занятий - в соответствии с расписанием учебных групп  согласно 

учебному плану-графику ОПОП. 

3.5. Продолжительность одного учебного занятия (одной пары) 90 минут (1 час 30 

мин), что составляет два академических часа (1 академический час - 45 мин.). 

3.6. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 

менее 6 недель. Срок получения высшего образования по программе 

аспирантуры включает в себя каникулы, предоставляемые по заявлению 

обучающегося после прохождения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

3.7. Не допустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из учебной 

комнаты во время их проведения. 

 

4. Ответственность обучающихся за нарушение дисциплины 

 

4.1 При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося. 

4.2 За нарушение учебной дисциплины, настоящих Правил и Устава ИЛФ СО РАН к 

обучающимся может быть применено одно из следующих дисциплинарных 

взысканий: замечание, выговор, отчисление. 

4.3 К грубым нарушениям дисциплины, за которые в качестве взыскания может 

быть применено отчисление из аспирантуры ИЛФ СО РАН, относятся 

следующие: 

- нарушение обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

- нарушение обязательств по договору об оказании образовательных услуг; 

- нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отказ 

от прохождения медицинского освидетельствования; 

- умышленная порча имущества. 

4.4 Обучающиеся, нарушившие сроки оплаты обучения, отчисляются из ИЛФ СО 

РАН как не выполнившие условия договора об оказании образовательных услуг. 

4.5 Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на 
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обучающегося после получения от него объяснения в письменной форме. Отказ 

обучающегося дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. В случае если с обучающегося невозможно взять 

объяснение в письменной форме, составляется акт, в котором перечисляются все 

действия сотрудников ИЛФ СО РАН, предпринятых для связи с обучающимся. 

4.6 Во время болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 

беременности и родам на обучающегося наложить дисциплинарное взыскание в 

виде отчисления из ИЛФ СО РАН нельзя. 

4.7 Применение меры дисциплинарного взыскания возможно не позднее одной 

недели со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося. 

 

5. Меры поощрения обучающихся 

 

5.1. К основным формам поощрения обучающихся относятся: 

- выдвижение на соискание государственных стипендий, стипендий иных 

организаций и обществ; 

- представление лучших работ на конкурсы, выставки и иные мероприятия, 

предусматривающие получение наград; 

- награждение за успехи в научной работе грамотами, дипломами и ценными 

подарками; 

- рекомендация для обучения и стажировки в иных российских и зарубежных 

организациях. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящие Правила рассматривается на Ученом совете и утверждается 

директором ИЛФ СО РАН. 

6.2. Настоящие Правила вступает в силу с момента их утверждения и действуют 

бессрочно, до замены их новыми Правилами. 

6.3. Все вопросы, связанные с внутренним распорядком обучающихся в ИЛФ СО 

РАН и неурегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с 

действующим законодательством РФ, а также регулируются приказами 

директора ИЛФ СО РАН. 
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