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I. Общие положения

1. Отдел аспирантуры явJuIетс, .Ьуп,rурным подрiвделением НГАСУ (Сибстрин) в составе
управления подготовки на}п{ньIк кадров.

2. Отдел аспирtlнтуры возглавляется заведующим. Назначение на должность заведующего
ОтДелом аспирантуры и освобождение от нее производится прикЕ}зом ректора по
представлению проректора по наушой работе. На должность начальника отдела
приним:lются лица, имеющие высшее профессионitльное образование.

3. Отдел аспирантуры в своей деятельности руководствуется следующими нормативными и
правовыми докуN[ентами :

З. 1 Конституция Российской Федерации.
3.2 Фелеральный Закон <<О высшем и послевузовском профессионч}льЕом образовшrии) от

22.08.t996 Ns 125-ФЗ.
3.3 Закон Российской Федерации кОб образовании)) от ТО.О7.1992 М3266-1.
3.4Положение о подготовко наrшо-педагогических и научных кадров в системе

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации,
утвержденное Приказом Минобрнауки России от 27.0З.|998 Ns814.

3.5 ПостановлеЕие Правительства РФ от 30.01 .2002JЮ74 (Об утверждении единого реестра
Ученьш степеней и званий и Положения о порядке присуждения r{еньтх степеней>>

3.6 Приказы, инструктивные письма, методические рекомендации, расrrоряженияи друI,ие
законодательные и нормативные правовые акты Министерства образовЕlния и науки
Российской Федерации.

3.7 Устав и правила внугреннего распорядка НГАСУ (Сибстрин).
3.8 Приказы и распоряжениrI ректора НГАСУ (Сибстрин).

4. Отчетность о деятельности отдела аспирантуры:
4.1. Заслушивание руководством - 2-З разав год;
4.2. Отчеты о работе дJuI рчLзличньD( министерств и ведомств - по факту поступления
запросов.

II. Организационная структура отдела аспирантуры

1. Структура подразделения утверждается ректором.
2. Штатнzш tIислонность отдела устанавливается IIрикrвом ректора.
3. ПО Мере деятельности подрiвделения его структфа и штатное расrrисание может

изменяться.

III. Основные задачи отдела аспирантуры

1. ОсУществлеЕие IIланомерной организации подготовки науIно-педагогических и наrIньж
КаДРОВ высшеЙ квалификации в системе послевузовского профессионЕtльного образования
через аспирантуру и докторантуру.

2. Осуществление контроля работы аспираЕтов, соискателей и докторантов.
3. ОсУществление учета, сбора, обработки, tlнtlлиза информации по подготовке научно-

педагогических и науIных кадров в НГАСУ (Сибстрин).



IV. Функции отдела аспирантуры

1. Организация учебного процесса подготовки аспирантов, докторантов и соискателей в
университете в соответствии с действующей номенклатурой специаJIьностей на)цЕьIх
сотрудников. 
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2. РаЗработка плана приема аспирантов и докторiштов на бюджетную и договорную формы
обуrения. Работа с абитуриентЕlп4и: прием, оформление и передача на рассмотрение
приемной комиссии необходимьж документов. Организация заседания приемной комиссии.
зачисление.

3. организация разработки и реЕrлизации рабо.шх 1"rебньтх программ и плttнов подготовки
наrшо-педагогических и научных кадров совместно с кафедралrи.

4. Разработка и согласование с руководством графиков проведония вступительньD( и сдачи
кttндидатских экзzlп4енов, контроль их исполнения. ,Щокументально9 оформление
вступительньIх и кандидатских экзаменов.

5. Организация и контроль работы курсов подготовки к сдаче кандидатских экзtlп{енов
совместно с кафедрами.

6. Формирование уlебной нагрузки для кафедр по аспирЕIнтж)е совместно с деканаfilluи.
7. ОрганизациrI и конц)опь проведения аттестации аспирантов и соискателей на кафедрах и у

проректора по наrшой работе.
8. Ведение личньгх дел аспир€Iнтов) докторантов и соискателей, кандидатских удостоверений,

ходатайств рztзличного рода и справок.
9. Формирование смет стоимости обуrения на договорной основе совместно с планово-

финансовьпu управлением, оформление договоров на обучение и оплату обуrения,
контроль своевременной оплаты обуrения шо договораiчI.

10. Составление прикiLзов и распоряжений, связанньD( с 1"rебным процессом, материaльным
пооrrltrlением дJuI аспирантов, докторантов, соискателей и научньrх руководителей,
согласование этих докумонтов с управлением бухга_тrтерского rleTa, юридическим отделом
и руководством.

11. Консультация аспирантов и соискателей rrо вопрос€llu их прав и обязанностей,
действующих правил и порядка оформления диссертационньIх работ.

12. Работа по Bollpocsll\l проживЕtния аспирантов и докторilнтов, нуждающихся в общежитии
совместно с подрЕ}зделениями по а.щ4инистративно-хозяйственным вопросаN{.

13. Изучение информации, материilлов, документов, необходимьпr для осуществления
функций отдела аспираЕтуры; информационное обеспечение всех cTpyKTypHbD(
подрzвделений, связанных с подготовкой аспирантов, соискателей и докторантов.

14. Составление отчетов о работе аспирантуры, представление достоверньж сведений,
касающихся IIодготовки на)п{н5ц 1пп,ров.

15. Подготовка материzrлов по вопросаNI rrодготовки наущ{g-педагогических кадров дJuI

ректорского совещaшия, rIоного и на)пrно-технического советов.
16. Формирование электронньтх баз данньIх по аспирантаI\,I, докторiштам и соискателям.
17. Обновление информационного блока кАспирантура и докторантурa> на сайте

университета.
18. На_тlаживание международньж связей в области подготовки научно-педчгогических кадров

(обменные програI\{мы, стажировки).
19. Хранение и cBoeBpeMeHHalI подготовка к сдаче в архив документов, подлежапlих

длительному хранению согласно норматив.lпd.



V. Права отдела аспирацтуры

1. Запраптивать и получать у различньD( структурньж подразделений университета,
заведующих кафедрами, на)лныft руководителей, аспирiштов, докторантов и соискателей
материалы, информацию, докуменIы, необходимые для осуществления возложенньIх на
отдел задач. 
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2, Вносить на рассмотрение руководства университета предложения по улrIшению
деятельности аспирантуры и rIаствовать в обсуждении вопросов, касающихся
деятельности отдела аспирантуры.

З. Готовить рilзлиtlные докр{енты в пределilх возложенньIх на отдел функций.4. Созывать и проводить собрания, совещания по вопросам, входящим в компетенцию
отдела.

5. Обеспечивать ведеЕие служебной переписки с общественными организациями,
объединениями, физическими и юридическими лицаN{и, необходимой дJuI выполнеЕия
функций отдела в пределах своей компетенции.

6. Иметь иные права в соответствии с федеральным законодатеJъством, законами и
нормативными прчlвовыми акта1\4и, приказаN{и руководства университета, необходимые
дJuI решения задач и вьшолнения функций отдела.

VI. Ответственность отдела аспирантуры

1. За ненадлежаrцее и несвоевременное выполнение отделом асrrирантуры своих функций в
пределах, определенньж действlтощим трудовым законодательством Российской
Федерации несет ответственность заведующий отделом аспирантуры.

2. Ответственность каждого работника устаIIавливается должностной инструкцией.
3. Ответственность за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей

деятельности, опредеJUIется ра]икzllчlи действующего административного, уголовного и
гражданского законодательства Российской Федерации.

YII. Взаимоотношения (служебные связи) отдела аспирантуры

1. Взаимодействие с кафедраrrли и декчtнатами по согласованию плtшов защит, планов
приема в аспирантуру и докторантуру, с целью формирования 1^rебной нагрузки,
организациrI и регулировzшие учебного rrроцесса, формирование экзzl]\{енационньD(
комиссий, информационное обеспечение.

2. Взаимодействие с деканатами по формированию и согласованию учебной нагрузки по
отделу аспирантуры.

З. Взаимодействие с планово-финансовым управлением по формированию смет стоимости
Обуrения на договорной основе, контроль своевременной оплаты по договорной форме
обучения, оформление договоров возмездньIх услуг.

4. Взаимодействие с управлением бухгалтерского учета по согласовшIию приказов и
РаСПОРяжениЙ, связанЕых с учебньпrл процессом, материalльными поощрениями дJuI
аспирантов, соискателей, докторантов и наrшых руководителей.

5. Взаимодействие с юридическим отдолом по согласованию прикil}ов и распоряжений,
связанных с 1^rебным процессом, оформление договоров, формирование разлиtшьD(
положений и инструкций, консультации по вопросtlшI, связанным с текущей
деятельностью отдела аспирантуры.

6. Взаимодействие с административно-хозяйственными подрЕlзделениями по вопросаN,I
проживания аспирантов и докторантов.

7. Взаимодействие с ученым сокретаром университета по вопросtlп,l утверждения научньж



8.

9.

РУКОВОДИТеЛеЙ И консультtlнтов, утверждеЕия кiшдидатур аспирzlнтов на именные
стипендии, по защитtlN,I в диссортационньж советЕж нГАСУ (Сибстрин).
ВЗаИМОДейСтВие с другими подрtвделениllми уIIиверситета по вопросtlil{, связанным с
ИНфОРМаЦИОнным обеспечением, отчетностью в сфере подготовки наrIно-педагогических
и научньж кадров в университето.
ВЗаИМОДействие с другими вузhлi.r и сторонними оргztнизациями по вопросапd подготовки
нtllпц16_rraдtгогических и научньж ка цров.
ВЗаИМОдействие с Минобрнауки Российской Федерации по вопросалл представлеIlия
ДОКУМенТации и раjtлитшьIх форм отчетности в сфере послевузовского профессиоЕztльного
ОбРаЗОвапиlI, изучение официаJIьного сайта дJIя поJIучения информации, материzIлов,
документов, необходимых дJUI осуществлениrI функций отдела аспирантуры.
ВЗаимодействие с Федера_тrьным государственным бюро статистичоского наблюдония по
представлению сведений о работе аспирантуры и докторантуры.

ПОЛОЖеНие разработано в соответствии с инструкцией кО порядке разработки положеЕия
структурном подрaзделении НГАСУ (Сибстрин)> от 05.06.2008г.

10.

l1.

,Щолжностное лицо,
разработавшее rrоложение -
завотделом аспираптуры
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