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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок отчисления обучающихся из
аспирантуры Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (далее - ИО РАН или
институт) (далее Положение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
− Федеральный закон от 29 декабря 2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259;
− Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских
экзаменов и их перечня, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 247;
− Устав ИО РАН;
− Локальными нормативными актами ИО РАН в области образования по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2. ПРИЧИНЫ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЧИСЛЕНИЯ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
ПРЕПЯДСТВУЮЩИЕ ОТЧИСЛЕНИЮ
2.1. Обучающийся подлежит отчислению из аспирантуры ИО РАН:
2.1.1. По уважительным причинам, в том числе:
– по собственному желанию;
– по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам;
– в связи с переводом в другую научную или образовательную организацию для
продолжения обучения;
– в связи с призывом на военную службу;
– в связи с окончанием аспирантуры ИО РАН.
2.1.2. По инициативе администрации, в том числе:
– за невыполнение учебного плана;
– за академическую неуспеваемость;
– за утрату связи с ИО РАН, в том числе, как не приступивший к учебным занятиям в
установленный срок (в том числе по причине невыхода из академического отпуска);
– в связи с не прохождением государственной итоговой аттестации
(государственного экзамена, защиты научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)) по неуважительной
причине или получением на государственной итоговой аттестации неудовлетворительных
результатов (оценок);
– за нарушение условий договора оказания платных образовательных услуг.
2.1.3. По особым обстоятельствам – в связи со смертью, признанию безвестно
отсутствующим и др.
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2.2. Отчисление обучающегося из аспирантуры ИО РАН по основаниям,
предусмотренным пунктом п. 2.1.2. настоящего Положения, осуществляется по
инициативе администрации ИО РАН.
2.3. Основаниями для отчисления за невыполнение учебного плана является наличие у
обучающегося неудовлетворительных результатов по текущей аттестации, выражающиеся
в получении им неудовлетворительных оценок по 3-м и более дисциплинам, учебным
курсам, практике и научно-исследовательской работе, в том числе, связанных с
непосещением занятий.
2.4. Основаниями для отчисления за академическую неуспеваемость является:
2.4.1. Наличие у обучающегося академической задолженности, возникшей по итогам
зачетно-экзаменационной сессии, выразившихся в следующих обстоятельствах:
– если аспирант в течение одной зачетно-экзаменационной сессии не сдал экзамены
и (или) не получил зачеты по трем и более дисциплинам (учебным курсам), или не
присутствовал без уважительных причин на экзаменах по трем и более дисциплинам
(учебным курсам);
–
обстоятельство
невыполнения программы
практики
или
научноисследовательской работы аспирантом без уважительных причин и (или) непредставление
отчёта о практике и (или) научно-исследовательской работе в установленный срок, или
защита отчёта по
практике и(или) научно-исследовательской работе на
неудовлетворительную оценку;
– обстоятельство не сдачи в установленный срок государственного экзамена или
получение неудовлетворительной оценки, непредставление аспирантом в установленный
срок к защите научно-квалификационной работы (диссертации)) или отрицательный
результат защиты последней.
2.5. Основанием для отчисления за утрату связи с ИО РАН является следующее
обстоятельство:
– Аспирант не приступил к занятиям без уважительных причин:
а) после начала учебного года в течение первых 3 (трех) недель;
б) по окончании академического отпуска или не подал заявление о выходе из него в
течение 2 (двух) недель после даты, указанной в приказе.
2.9. Не допускается отчисление аспирантов во время болезни (подтвержденной
документально), каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ АСПИРАНТОВ
3.1. Аспирант может быть отчислен из аспирантуры ИО РАН по собственной инициативе
по обстоятельствам, объявленным в пункте 2.1.1. настоящего Положения и наличия у
обучающегося соответствующих причин для отчисления.
3.1.1. Отчисление по собственному желанию проводится по личному заявлению
аспиранта. В приказе осуществляется запись «отчислить по собственному желанию» с
указанием основания – личное заявление аспиранта.
3.1.2. Отчисление по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам проводится в
случаях недостаточности оснований для предоставления обучающемуся академического
отпуска и проводится по его личному заявлению при условии предоставления документов,
подтверждающих соответствующие обстоятельства. В приказе осуществляется запись
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«отчислить по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам» с указанием
основания – личное заявление аспиранта, документы (указываются наименование
документов с реквизитами).
3.1.3. Отчисление в связи с переводом аспиранта в другое научное или образовательное
высшее учебное заведение проводится по личному заявлению обучающегося на имя
директора ИО РАН. При этом приказ на отчисление аспиранта в связи с его переводом в
другую научную или образовательную организацию для продолжения обучения
оформляется только после представления им справки от принимающей стороны по
типовой форме.
3.1.4. Отчисление в связи с призывом на военную службу проводится по личному
заявлению обучающегося и при условии предоставления им документа из военного
комиссариата. В приказе осуществляется запись «отчислить в связи с призывом на
военную службу» с указанием основания – личное заявление аспиранта, документ из
военного комиссариата (указываются реквизиты).
3.2. Отчисление аспирантов по инициативе администрации ИО РАН, по основаниям,
установленным пунктом 2.1.2 настоящего Положения, осуществляется по рапорту
научного руководителя или заведующего аспирантурой об академической неуспеваемости
аспиранта на имя директора ИО РАН.
3.3. По заявлению обучающегося на имя директора ИО РАН в 10 - дневный срок
заведующим аспирантурой оформляется и выдаётся справка об обучении установленного
образца.
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